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ВВЕДЕНИЕ 

Появление мощных средств поражения войск и подразделений привело к 

резкому повышению динамичности боевых действий. Обстановка в будущем 

нередко потребует выдвигать войска из глубины для развития достигнутого 

успеха или для переноса усилий на другое направление. 

Для борьбы с прорвавшимися группировками противника командование 

будет вынуждено использовать резервы различной принадлежности. Все это 

приведет к повышению возможности возникновения встречных боев в ходе 

передвижения. В современных условиях марши, как правило, будут 

осуществляться в предвидении встречного боя, при постоянной угрозе 

применения противником оружия массового поражения, заражения местности 

радиоактивными и химическими веществами. Войска в ходе движения на любом 

удалении от линии фронта будут подвергаться активному воздействию авиации 

противника. На маршруты следования подразделений и частей противник может 

высадить тактические воздушные десанты и забросить диверсионно-разведыва-

тельные группы. Ударами авиации и высокоточного оружия он может создать 

значительные разрушения на маршрутах, вывести из строя имеющиеся 

переправы. 

Войскам, после продолжительного выдвижения, нередко придется 

немедленно вступать в бой и вести продолжительные и весьма напряженные бои, 

поэтому необходимо, чтобы подразделения и части, совершая марши на рас-

стояния любой протяженности, находились в постоянной готовности к 

вступлению в борьбу с противником, зачастую и более сильным. 

Встречный бой, как никакой другой вид боя, требует от командиров и 

штабов особого искусства его организации и ведения, так как идет 

исключительно напряженное состязание сторон в захвате инициативы, скорости 

передвижения, открытии огня, осуществлении маневра, нанесении ударов. 

Выигрывает тот командир, который обладает большей предусмотрительностью, 

готов пойти на риск, проявляет творческий подход в выборе неожиданных для 

противника тактических приемов, способен ошеломить его внезапностью. Все эти 

качества не приходят сами собой, они – результат всесторонней тактической 

подготовленности командиров и штабов 

Изучение опыта войн позволило выявить ряд тенденций в развитии 

искусства ведения встречного боя: непрерывное возрастающее стремление к 

поражению встречной группировки противника огнем артиллерии и ударами 

авиации и высокоточного оружия еще на подходе; резкое возрастание значения 

фактора времени и внезапности, роли маневра в связи с повышением 

подвижности войск; напряженная борьба за захват и удержание инициативы; 

совершенствование способов взаимодействия, управления войсками, разведки, 

боевого и тылового обеспечения. 
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К важным предпосылкам успеха во встречном бою также следует отнести: 

заблаговременное создание группировки сил и средств исходя из замысла боя, 

захват выгодных для развертывания главных сил рубежей, сосредоточение 

основных усилий на главном направлении, стремительные удары во фланг и тыл 

противнику, надежную противовоздушную оборону, обеспечение флангов и тыла. 

В локальных войнах и вооруженных конфликтах 90-х годов ХХ века 

крупных встречных боев не отмечалось, что объясняется специфическими 

условиями вооруженного противоборства. 

В настоящем учебном пособии освещаются условия возникновения, 

характерные черты и пути достижения успеха во встречном бою, а также завязка 

и ведение этого вида боевых действий. 

По ходу изложения материала раскрывается специфика встречного боя в 

особых условиях. 

Положения, раскрытые в учебном пособии, опираются на те изменения, 

которые произошли в Вооруженных силах и армиях основных зарубежных стран, 

особенно с поступлением на вооружение ракетно-ядерного оружия, полной 

моторизацией и механизацией войск. Одновременно с этим учтен опыт Великой 

Отечественной войны и тактических учений последних лет. 
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1 РЕЙДОВЫЕ ДЕЙСТВИЯ (РЕЙД) В ТЫЛУ ПРОТИВНИКА 

1.1 Общие положения 

Согласно «Краткому словарю основных понятий и определений тактики 

Воздушно-десантных войск», рейдовые действия – один из способов действий, 

применяемый войсками в тылу противника, а рейд (от английского raid – налѐт, 

набег) – стремительное продвижение и боевые действия в тылу противника 

высокоподвижных подразделений в целях уничтожения живой силы и техники 

противника, его важных объектов, дезорганизации работы тыла, пунктов 

управления, узлов связи, нарушения коммуникаций, оказания помощи 

партизанскому движению
1
.  

Согласно статье 322 Боевого устава ВДВ, части II, рейдовые действия 

(рейд) – один из способов действий Воздушно-десантных войск, применяемый 

при выполнении боевых задач в тылу противника. 

Для десантно-штурмовых подразделений рейдовые действия в будущем не 

будут являться характерными, но и не исключаются. 

Рейдовые действия по тылам противника известны давно. Это дерзкие 

удары по войскам Наполеона в Отечественной войне 1812 года отрядов                

Д. В. Давыдова, А. С. Фигнера и А. Н. Сеславина; рейды корпуса                           

С. М. Буденного, а затем Первой конной армии в годы Гражданской войны; рейды 

кавалерийских корпусов генералов Л. М. Доватора, П. А. Белова в начале 

Великой Отечественной войны. 

Успешные рейдовые действия вели части 4-го гвардейского воздушно-

десантного корпуса под командованием генерала Н. Ф. Казанкина в январе – 

июне 1942 года в тылу вяземской группировки немецких войск. 

Оснащение подразделений Воздушно-десантных войск современной боевой 

техникой – боевыми машинами и бронетранспортерами третьего и четвертого 

поколения, – резкое повышение ее ударной и огневой мощи, а также маневренных 

возможностей создают благоприятные условия для рейдовых действий в тылу 

противника в современной войне. 

Рейдовые действия воздушным десантом применяются в целях 

последовательного захвата и уничтожения (вывода из строя) наиболее важных 

ранее назначенных или вновь выявленных объектов противника; дезорганизации 

управления его войсками и работы тыла, нарушения коммуникаций, овладения 

назначенными рубежами (районами). 

Ведение рейдовых действий (рейда) ротой (батальоном) включает 

выполнение ряда тактических задач, которыми могут быть: выход из боя и 

отрыв от противника; выдвижение в походном (предбоевом) порядке; скрытный 

                                                           
1
 Смотри также Военный энциклопедический словарь. М.: Воениздат,  1984. С. 631. 
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выход к намеченному объекту и внезапная атака; уничтожение подразделений 

прикрытия и охранения; прорыв к объекту и уничтожение или захват его; 

быстрый скрытный выход к очередному объекту или в район сбора, а также 

форсирование (преодоление) водных преград, ведение встречного боя и другие 

задачи. 

Успех рейдовых действий (рейда) достигается внезапностью, быстротой и 

решительностью их ведения. Подразделения, назначаемые для ведения рейдовых 

действий (совершения рейда), по своему составу, средствам усиления должны 

быть полностью автономными, то есть способными самостоятельно выполнять 

возлагаемые на них задачи. 

Рота, как правило, может вести рейдовые действия (совершать рейд) в 

составе главных сил батальона (рисунок 1), а также разведывательном отряде 

(рисунок 2) и походном охранении (рисунок 3), а батальон – в составе главных 

сил полка (бригады) (рисунок 4), а также может действовать в передовом отряде, 

авангарде, арьергарде и рейдовом отряде (рисунок 5). 

 

                     парашютно-десантная (десантно-штурмовая) рота 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Рота в составе главных сил батальона 

 

                              парашютно-десантная (десантно-штурмовая) рота 

 

 

Рисунок 2 – Рота в разведывательном отряде 

 

                             парашютно-десантная (десантно-штурмовая) рота в ГПЗ 

 

 

Рисунок 3 – Рота в походном охранении 
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                           парашютно-десантный (десантно-штурмовой) батальон 

 

 

Рисунок 4 – Батальон в составе главных сил полка 

 

 

                                        рейдовый отряд 

 

 

                    арьергард                                   авангард                         передовой отряд 

 

Рисунок 5 – Батальон в передовом отряде, авангарде, арьергарде 

 и рейдовом отряде 

 
 

                                                    парашютно-десантный (десантно-штурмовой) взвод 

 

 

 

Рисунок 6 – Взвод в составе роты 

 

Взвод, при ведении рейдовых действий (совершении рейда), может 

действовать в составе роты (рисунок 6) или самостоятельно в разведывательном 

(боевом разведывательном) дозоре, в походном охранении, в качестве 

подразделения прикрытия (рисунок 7). 

Самостоятельно вести рейдовые действия (совершать рейд) в тылу 

противника рота и батальон могут в целях захвата и уничтожения (вывода из 

строя) объектов противника, находящихся в стороне от общего направления рейда 

главных сил полка (бригады), или для соединения с главными силами после 

десантирования на отдельную площадку и выполнения ближайшей задачи в 

отрыве от главных сил воздушного десанта. 
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          в подразделении прикрытия     

в походном охранении      в разведывательном (боевом разведывательном) дозоре 

 

 

Рисунок 7 – Взвод в ходе совершения рейдовых действий  

 

Успешное выполнение ротой (батальоном) задач, при ведении рейдовых 

действий (в ходе рейда), будет зависеть от умелой организации и тщательной 

подготовки подразделений, хорошо организованной разведки противника и 

местности, организации походного охранения, надежной ПВО, умелого 

использования ударной и огневой мощи вооружения и боевой техники для 

нанесения поражения противнику и высоких маневренных возможностей 

подразделений. 

Для ведения рейдовых действий парашютно-десантным подразделениям 

указываются средства усиления, маршрут движения, объекты захвата 

(уничтожения), боевая задача, время начала рейда, а при необходимости и 

порядок выхода из боя. Маршрут не должен проходить через крупные населенные 

пункты, узлы дорог, теснины, участки сильных разрушений и зон заражения с 

высоким уровнем радиации. 

Рейдовые действия рота (батальон) ведѐт в колонне (рисунки 8, 9).  

 
 

средства, находящиеся в непосредственном подчинении командира батальона 

 

 
     ТПЗ       тыл         резерв                                                                                           ГПЗ       БРД 

 
      пдо                       рота         рота          рота          исв           сабатр     упр. батл.    пдв       пдв 

 

 
                                                       колонна главных сил                          пдв 

 

 
                                                  подразделения охранения 

 

Рисунок 8 – Построение колонны усиленного парашютно-десантного  

(десантно-штурмового) батальона при совершении рейдовых действий 

самостоятельно (вариант) 
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Передвижение совершается с максимально возможной в данных условиях 

скоростью, с использованием маскирующих и защитных свойств местности. 

Построение роты (батальона) для ведения рейдовых действий в тылу 

противника, в зависимости от характера предстоящих действий, может сочетать 

элементы походного, предбоевого и боевого порядка. 

 

 
средства, находящиеся в непосредственном подчинении командира роты 

 

 
          ТПЗ             резерв                                                                               ДО               БРД 

 
           пдо               пдв               пдв          исо        сабатр    упр. роты     пдо               пдв  

                                                  

                                                    колонна главных сил             БПЗ 

 
                                                  пдо 

 
                                                подразделения охранения 

 

 

Рисунок 9 – Построение колонны усиленной парашютно-десантной  

(десантно-штурмовой) роты при совершении рейдовых действий самостоятельно 

(вариант) 

 

Построение роты (батальона) должно отвечать замыслу боя и условиям 

обстановки, а также обеспечивать: быстрое развертывание в боевой порядок и 

выполнение поставленных задач; действие подразделений на широком фронте и в 

высоком темпе; возможность маневра на новое направление; перенос и 

наращивание усилий; прикрытие флангов и тыла; устойчивое взаимодействие и 

управление подразделениями, а также готовность к отражению ударов 

воздушного и наземного противника с любых направлений. 

Походный порядок роты (батальона), действующей в составе главных сил 

батальона (полка, бригады), включает колонну главных сил, колонну 

подразделений технического обеспечения и тыла. Походный порядок роты 

(батальона), назначенной в передовой отряд, авангард, арьергард и рейдовый 

отряд, строится с учетом быстрого развертывания подразделений в боевой 

порядок, вступления в бой и включает: роты – походное охранение и колонну 

главных сил; батальона – походное охранение, колонну главных сил, колонну 

подразделений технического обеспечения и тыла. Положение каждого 

подразделения в походном порядке определяется, исходя из замысла рейдовых 

действий, полученной боевой задачей и намеченным местом в боевом порядке 

подразделения (части). 
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Колонна парашютно-десантного подразделения, ведущего рейдовые 

действия, по функциональному предназначению должна включать:  

подразделения, предназначенные для захвата и уничтожения (вывода из строя) 

объектов противника или захвата рубежей (важных участков местности), 

уничтожения противника на маршруте движения; резерв; огневые средства 

(подразделения), находящиеся в непосредственном распоряжении командира; 

подразделения охранения. 

Места подразделений в колонне определяются порядком вступления их в 

бой при встрече с противником в соответствии с замыслом командира на бой, так 

чтобы при развертывании исключить обгон одних подразделений другими; 

артиллерийские подразделения следует располагать ближе к голове колонны, с 

тем чтобы поддержать огнем развертывание и вступление в бой подразделений, 

действующих на главном направлении. Командир батальона (роты) и штаб 

батальона следуют в голове колонны с таким расчетом, чтобы при завязке боя 

походным охранением выдвинуться к нему для личного изучения обстановки; 

командиры приданных подразделений следуют непосредственно за командиром 

подразделения, которому они приданы. 

При распределении средств усиления по парашютно-десантным (десантно-

штурмовым) подразделениям и формировании колонны для ведения рейдовых 

действий (рейда), следует учитывать маршевые возможности подразделений 

усиления, с тем чтобы они не отставали и не стесняли маневр главных сил. 

Скорость и проходимость машин средств усиления должны быть равны или 

близки к маршевым показателям основных подразделений. 

Приданные инженерно-саперные подразделения и подразделения 

радиационной, химической и бактериологической разведки целесообразно 

включать в состав разведывательных органов и походного (непосредственного) 

охранения, действующих впереди колонны. 

Зенитные средства располагаются в колонне прикрываемого подразделения 

в готовности к немедленному открытию огня. 

Рейдовые возможности парашютно-десантных (десантно-штурмовых) 

подразделений характеризуются способностью роты (батальона) вести боевые 

действия в отрыве от главных сил батальона (полка, бригады), средней 

скоростью передвижения колонны, глубиной и продолжительностью рейда и 

зависят от сопротивления противника, состояния маршрута, времени года, 

суток и погоды, умения командиров водить колонны, технического состояния 

боевых и транспортных машин, маршевой подготовки механиков-водителей и 

водителей, организации всестороннего обеспечения рейдовых действий (рейда). 

Средняя скорость движения по дорогам Боевым уставом ВДВ определяется: 

для автомобильных колонн – 30–40 км/ч и более, смешанных колонн и колонн 

боевых машин – 20–25 км/ч, в пешем порядке – 4–5 км/ч, на лыжах – 5–7 км/ч   
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(БУ ВДВ, ч. II, ст. 95). Однако понятие «средняя скорость при ведении рейдовых 

действий (рейда)» характеризует только одну его сторону – передвижение 

колонны роты (батальона) в перерыве между боями. Рейдовые действия (рейд) – 

не безостановочное движение роты (батальона). Рота (батальон) в полном составе 

или ее отдельными подразделениями при ведении рейдовых действий (рейда) 

будет захватывать (уничтожать) объекты, отражать контратаки противника огнем 

с места, удерживать важные рубежи (объекты) в течение указанного старшим 

командиром (начальником) времени. Поэтому более правильно при расчетах 

брать не среднюю скорость передвижения, а темп рейдовых действий (рейда), 

который будет значительно ниже средней скорости движения. Расчеты и опыт 

войсковых учений показывают, что темп рейдовых действий (рейда) может 

составить 10–15 км/ч. 

Если принять во внимание, что в течение суток рота (батальон) будет 

находиться в движении 10 часов с темпом рейда 10–15 км/ч, то общая глубина 

рейдовых действий (рейда) может составить 100–150 км. Эти расчеты относятся к 

Западному ТВД (театру военных действий) с высокоразвитой дорожной сетью. 

В пустынно-степных районах при слабом оперативном оборудовании театра 

и ограниченных силах противника глубина рейдовых действий (рейда) может 

достигать 200 км в сутки и более (при дозаправке боевых и колесных машин 

топливом). 

Продолжительность рейдовых действий (рейда) роты (батальона) зависит от 

полученной задачи, а также от материального и технического обеспечения. 

Расчеты показывают, что рота (батальон) с пополненными до норм войсковыми 

запасами материальных средств может вести рейдовые действия в течение двух 

суток. 

При ведении рейдовых действий (совершении рейда) в составе главных сил 

(полка, бригады), передвижение батальона осуществляется одной колонной 

(рисунок 10) на удалении 3–5 км от впереди идущей колонны. Такое взаимное 

удаление колонн исключает одновременное их поражение ядерным боеприпасом 

средней мощности. 
 

                                                    парашютно-десантный (десантно-штурмовой) батальон 

           тыл 

 

 

Рисунок 10 – Батальон в составе главных сил бригады 
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Разведка. Успешное выполнение ротой (батальоном) задач, при ведении 

рейдовых действий, в значительной степени зависит от умелой и своевременной 

организации и ведения разведки силами роты (батальона). Поэтому умелая 

организация и ведение разведки должны являться предметом постоянной заботы 

командира роты (командира и штаба батальона). 

Силами и средствами роты (батальона) разведка ведется как до начала 

рейдовых действий, так и во время их ведения. Для этого от роты (батальона) в 

направлении движения, а иногда и на фланги высылается разведывательный 

дозор. 

Разведка, при ведении рейдовых действий, должна своевременно 

установить (уточнить): местонахождение и характер действий противника на 

маршруте движения и в районе дальнейших действий, его силы, состав и 

группировку, а при выполнении задачи по захвату объекта, кроме того, систему 

охраны и обороны объекта, скрытые подступы и уязвимые места в обороне; 

состояние дорог, наличие препятствий и заграждений, пути их обхода, характер 

водных преград на маршруте движения, наличие переправ и участков, удобных 

для преодоления водной преграды с ходу; радиационную,  химическую и 

бактериологическую обстановку. 

Особое внимание при ведении разведки необходимо уделять 

своевременному установлению состава и характера действий резервов 

противника, выдвигающихся для борьбы с воздушным десантом. 

Для успешного решения задач разведки, в том числе ведения инженерной, 

радиационной, химической и бактериологической разведки маршрутов движения, 

в состав разведывательного (боевого разведывательного) дозора необходимо 

включать саперов и химиков-разведчиков из состава приданных роте (батальону) 

инженерно-саперного подразделения и подразделения радиационной, химической 

и бактериологической разведки. 

Для охранения парашютно-десантных (десантно-штурмовых) 

подразделений, ведущих рейдовые действия, организуется походное охранение. 

Походное охранение высылается по направлению движения, а при 

необходимости и в сторону флангов на удаление 5–10 км от роты (батальона), 

действующей по самостоятельному направлению (маршруту), для обеспечения 

беспрепятственного движения главных сил, предупреждения их от внезапного 

нападения противника и создания выгодных условий для вступления в бой. 

Для охранения колонны батальона, действующей в передовом, рейдовом 

отряде или авангарде, в направлении движения высылается головная походная 

застава (до усиленной парашютно-десантной (десантно-штурмовой) роты или 

усиленного взвода); в сторону флангов – боковая походная застава (до 

усиленного взвода или дозорное отделение); с тыла – тыльная походная застава                 

(до усиленного взвода) или дозорное отделение. 
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Для прикрытия скрытых подступов на флангах маршрута движения на 

господствующих высотах и рубежах могут выставляться неподвижные боковые 

походные заставы (рисунок 11). 

    На походное охранение, кроме того, могут возлагаться задачи по захвату 

мостов, переправ, узлов дорог, теснин и по уничтожению отдельных объектов 

противника на маршрутах движения и на флангах. При захвате подразделениями 

объектов, походное охранение может прикрывать их действия с угрожаемых 

направлений или атаковать вместе с ними. В ряде случаев походное охранение, 

действующее на фланге, может занимать и удерживать выгодные рубежи, 

устраивать засады и заграждения на путях подхода резервов противника для 

воспрещения выхода их к главным силам. 

Состав походного охранения, при ведении рейдовых действий, 

определяется обстановкой и характером действий роты (батальона). 
 

 

                                           

                  до пдв                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 11 – Неподвижные боковые походные заставы 

 

При переходе батальона (роты) к оборонительным действиям, остановках 

для обслуживания боевой техники, пополнения запасов материальных средств, 

отдыха личного состава и подготовки к выполнению новых задач, походное 

охранение выполняет задачи боевого охранения. 

Кроме того, во всех случаях организуется непосредственное охранение 

подразделений, которое осуществляется дозорными, наблюдателями и 

дежурными огневыми средствами. 

Быстрая смена характера боевых действий, при совершении рейдовых 

действий, не позволяет назначать новые подразделения для охранения. Поэтому 

практика обучения войск и войсковые учения показывают целесообразность 

организации единого постоянного походного охранения.  

Рейдовые действия батальон (рота) совершает только в колонне         

(рисунки 12, 13). Передвижение совершается с максимально возможной в данных 
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условиях скоростью, с использованием маскирующих и защитных свойств 

местности. 

Построение колонны батальона (роты) должно соответствовать условиям 

обстановки и обеспечивать достижение цели рейда, быстрое развертывание в 

боевой порядок и выполнение поставленных задач, а также готовность к 

отражению ударов воздушного и наземного противника с любых направлений. 

 
средства, находящиеся в непосредственном подчинении командира батальона 

 

 
     ТПЗ       тыл         резерв                                                                                           ГПЗ       БРД 

 
      пдо                       рота         рота          рота          исв           сабатр     упр. бат.    пдв       пдв 

 

 
                                                        колонна главных сил                          пдв 

 

 
                                                    подразделения охранения 

 

 

Рисунок 12 – Построение колонны усиленного парашютно-десантного  

(десантно-штурмового) батальона при совершении рейдовых действий 

самостоятельно (вариант) 

 

 
средства, находящиеся в непосредственном подчинении командира роты 

 

 
          ТПЗ             резерв                                                                               ДО               БРД 

 
           пдо               пдв               пдв          исо        сабатр    упр. роты     пдо               пдв  

                                                  

                                                    колонна главных сил             БПЗ 

 
                                                  пдо 

 
                                                подразделения охранения 

 

 

 

Рисунок 13 – Построение колонны усиленной парашютно-десантной  

(десантно-штурмовой) роты при совершении рейдовых действий самостоятельно 

(вариант) 
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Колонна главных сил батальона обычно состоит: из колонн рот; резерва; 

огневых средств и подразделений, находящихся в непосредственном подчинении 

командира батальона; подразделений охранения (рисунок 14). 
 

 

 

средства, находящиеся в непосредственном подчинении командира батальона 

 

 
     ТПЗ       тыл         резерв                                                                                           ГПЗ       БРД 

 
    пдо                       рота         рота          рота          исв           сабатр     упр. бат.    пдв       пдв 

 

 
                                                      колонна главных сил                          пдв 

 

 
                                                  подразделения охранения 

 

 

Рисунок 14 – Построение колонны усиленного парашютно-десантного  

(десантно-штурмового) батальона при совершении рейдовых действий 

самостоятельно (вариант) 

 

 

От батальона, действующего в передовом, рейдовом отряде, авангарде или в 

голове колонны главных сил полка (бригады), высылается в направлении 

движения, а иногда и на фланги боевой разведывательный дозор (дозорное 

отделение). Если боевой разведывательный дозор (дозорное отделение) не 

высылается, то подразделение, предназначенное для действий в разведке, 

выдвигается в голове колонны главных сил батальона. 

Приданные батальону артиллерийские подразделения, как правило, 

назначаются для поддержки рот, действующих на главном направлении и в 

походном охранении. 

Подразделение противовоздушной обороны и огневые средства 

(подразделения), выделенные для стрельбы по воздушным целям, находятся в 

готовности к немедленному открытию огня. 

Резерв и приданные подразделения специальных войск, находящиеся в 

непосредственном подчинении командира батальона, обычно следуют в колонне 

там, откуда они могут быстрее и эффективнее выполнить поставленные им 

задачи. 
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Непосредственное охранение батальона (роты) осуществляется дозорными 

отделениями (дозорными), наблюдателями и дежурными огневыми средствами.  

В подразделениях организуется круговое наблюдение. 

Подразделения технического обеспечения и тыла следуют за колонной 

главных сил или, в зависимости от условий обстановки и местности, они могут 

передвигаться и в составе подразделений колонны главных сил. По решению 

старшего начальника они могут включаться в состав колонны технического 

обеспечения и тыла части (соединения), а присоединяться в зависимости от 

складывающейся обстановки. 

Усиленная рота (батальон) может действовать в передовом и рейдовом 

отрядах, авангарде и арьергарде главных сил (рисунок 15). 

 

 

 

                                                 рейдовый отряд 

 

 

                    арьергард                                   авангард                         передовой отряд 

 

Рисунок 15 – Батальон в передовом отряде, авангарде, арьергарде и рейдовом 

отряде 

 

Усиленный батальон может действовать в передовом отряде с целью 

упреждения противника в захвате выгодных рубежей (районов, объектов) и 

удержания их до подхода главных сил, создания необходимых условий для 

организованного вступления в бой главных сил десанта.  

В ряде случаев усиленная рота (батальон) может действовать 

самостоятельно в рейдовом отряде и выполнять задачи по уничтожению важных 

объектов, находящихся в стороне от района боевых действий десанта. 

При этом рейдовый отряд, действуя обычно ночью, а иногда и днем в 

условиях ограниченной видимости, выдвигается к назначенному объекту, 

внезапно атакует и уничтожает его, а затем возвращается к главным силам 

десанта. 

Усиленная рота (батальон) может действовать в авангарде. Удаление 

авангарда от главных сил зависит от количества выделяемых в его состав сил и 

средств, поставленных боевых задач, характера местности и должно обеспечивать 
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тактическую и огневую взаимосвязь в целях выигрыша времени для 

организованного вступления в бой главных сил десанта. Авангард в ходе 

рейдовых действий обеспечивает беспрепятственное движение главных сил, 

уничтожает незначительные силы противника, захватывает (уничтожает) 

отдельные объекты на направлении действий рейдового отряда, обеспечивает 

выполнение поставленной задачи в высоком темпе. При встрече                              

с превосходящими силами противника авангард сковывает его боем и создает 

выгодные условия для вступления в бой главных сил рейдового отряда или 

выхода на другое направление. 

Усиленная парашютно-десантная рота (батальон) может действовать в 

арьергарде соединения (части), обеспечивать выход из боя и отрыв главных сил 

от противника, а также прикрывать соединение (часть) с тыла в ходе рейдовых 

действий. Арьергарды усиливаются подразделениями самоходной артиллерии и 

инженерно-саперными подразделениями. 

Обеспечение твердого и непрерывного управления подразделениями при 

совершении рейдовых действий, как одного из важнейших условий успешного 

выполнения задач, должно быть предметом особого внимания всех командиров и 

штабов. 

Рейдовые действия предполагают большую разобщенность элементов 

боевого порядка; отрыв отдельных подразделений от главных сил роты 

(батальона) может быть весьма значительным, что затруднит обеспечение связи 

на радиосредствах. Кроме того, противник имеет практически неограниченные 

возможности для организации радиоэлектронного подавления                         

(РЭП) радиосредств воздушного десанта. Эти обстоятельства требуют от 

командиров всех степеней и личного состава высокой обученности в работе на 

радиосредствах в условиях интенсивных радиопомех, строгого соблюдения 

правил скрытого управления войсками (СУВ). 

Управление подразделениями в ходе рейдовых действий осуществляется по 

радио короткими распоряжениями, командами и сигналами, а также с помощью 

сигнальных и подвижных средств связи. Строгое соблюдение данных условий 

обеспечит надежность связи, твердость и непрерывность управления 

подразделениями в ходе рейда. 

Командир батальона (роты) обычно следует в голове колонны, а при 

развертывании в боевой порядок – за подразделением, действующим на 

направлении сосредоточения основных усилий. 

1.2 Ведение рейдовых действий 

Рейдовые действия парашютно-десантных (десантно-штурмовых) 

подразделений начинаются с действий боевого разведывательного дозора и 
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органов походного охранения. Подразделения, назначенные в походное 

охранение и для ведения разведки, начинают рейд, как правило, во время выхода 

из боя главных сил батальона. 

В установленное время рота (батальон) проходит исходный пункт (рубеж) и 

начинает движение по указанному маршруту. Исходный пункт (рубеж) 

назначается (выбирается) на удалении 5–10 км от района боевых действий 

(района расположения) батальона, с тем чтобы обеспечить вытягивание 

подразделений роты (батальона) в походный порядок, дать возможность 

походному охранению выйти на указанное ему удаление, а колонне набрать 

установленную скорость (рисунок 16). Исходный пункт выбирается по местным 

предметам, хорошо заметным на местности.  

Нельзя в качестве исходного пункта выбирать окраины населенных 

пунктов, перекрестки больших дорог, мосты, теснины и другие места, где 

наиболее вероятны встречи с противником и удары его авиации, а колонна будет 

стеснена в маневре.  

 

 

 
                                     район расположения батальона 
 

 

 

 
                                                      исходный пункт 

 

 
                                                      5–10 км 

 

 

Рисунок 16 – Исходный пункт батальона 

 

Для разведки и непосредственного охранения командир роты (батальона) 

высылает по маршруту движения, а при необходимости и в стороны флангов 

дозорные отделения на удаление, обеспечивающее наблюдение и поддержку их 

огнем. В роте (батальоне) ведется круговое наблюдение. 

При ведении рейдовых действий (совершении рейда), командир роты 

(батальона) находится в голове колонны главных сил. 

Командир роты (батальона) в ходе движения лично ведет разведку 

противника и местности, а также использует сведения, передаваемые 

действующим впереди боевым разведывательным дозором батальона. 
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При необходимости для осмотра местности и местных предметов высылает 

дозорное отделение (парных дозорных) на удаление, обеспечивающее 

наблюдение и поддержку его огнем. 

При ведении рейдовых действий (совершении рейда), рота (батальон) 

должна стремиться как можно быстрее выйти к назначенному объекту или в 

назначенный район. С этой целью узлы сопротивления, населенные пункты с 

гарнизонами противника, участки минно-взрывных заграждений, зоны заражения, 

районы затоплений, завалов и пожаров обходятся – рота (батальон) избегает 

встречи с противником и не ввязывается в затяжной бой. 

Мелкие подразделения противника, препятствующие движению, рота 

(батальон) уничтожает частью сил решительной атакой с ходу (рисунок 17). 

Выявленные разведкой в ходе рейдовых действий средства массового поражения, 

пункты и средства управления войсками и боевыми средствами захватываются и 

уничтожаются, как правило, выделенными из состава главных сил 

подразделениями или походным охранением.  

 

 

 
                                                         ДО 

                                            ГПЗ 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 17 – Уничтожение мелких групп противника 

 

При встрече с противником, обороняющимся в опорных пунктах, рота 

(батальон) обходит его, а при невозможности обойти, умело используя открытые 

фланги, промежутки и слабые места в обороне, внезапно атакует противника с 

ходу. Прикрывшись частью сил с угрожаемого направления, рота (батальон) 

продолжает выдвижение к назначенному объекту. 

Если походному охранению ставится задача уничтожить вновь выявленный 

важный объект и выполнение этой задачи сопряжено со значительной затратой 

времени, то из состава главных сил высылается новое походное охранение, а 

прежнее, после выполнения задачи по уничтожению объекта, присоединяется к 

колонне главных сил. 

При обнаружении превосходящих сил противника рота (батальон) 

прикрывается частью сил на выгодном рубеже, главными силами обходит его и 
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продолжает движение (рисунок 18), а подразделение прикрытия, после 

выполнения задачи, может переходить к действиям в качестве походного 

охранения главных сил с тыла. 

В случае когда по условиям обстановки обход превосходящих сил 

противника невозможен или нецелесообразен, рота (батальон) ведет встречный 

бой. Под прикрытием походного охранения и огня артиллерии, используя 

скрытые подступы, а иногда и маскировку дымами, рота (батальон) быстро 

выходит на направление главного удара, с ходу развертывается в боевой порядок 

и атакует противника во фланг и тыл, уничтожает противника огнем, сковывает 

его действия и, прикрывшись частью сил, основными силами продолжает 

движение. 
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Рисунок 18 – Действия роты  при встрече с превосходящими  

силами противника 

 

Успех во встречном бою достигается смелыми и решительными 

действиями, быстрым захватом инициативы и удержанием ее в ходе боя. Быстрое 

принятие решения и доведение задач до подчиненных, упреждение противника в 

развертывании подразделений в боевой порядок и открытие огня всеми огневыми 

средствами, внезапная атака по наиболее уязвимой части боевого порядка 

противника во встречном бою могут привести к разгрому более сильного 

противника. 

В случае когда по условиям обстановки обход превосходящих сил 

противника невозможен или нецелесообразен, рота (батальон) занимает выгодный 

рубеж, удерживая его, обеспечивает развертывание главных сил батальона (полка, 

бригады) или обход ими противника. При попытке противника перейти к обороне 

на выгодном рубеже, рота (батальон) огнем и решительной атакой с ходу 

уничтожает его, захватывает рубеж и продолжает выполнять поставленную 
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задачу. С выходом на указанный рубеж, рота (батальон) закрепляется и 

обеспечивает занятие рубежа главными силами батальона (полка, бригады).  

В случае если противник упредил роту (батальон) в захвате выгодного 

участка местности и атакует ее, рота (батальон) огнем с места из-за укрытий 

отражает атаку, в дальнейшем под прикрытием огня артиллерии, используя 

защитные и маскирующие свойства местности, занимает выгодный рубеж для 

перехода в контратаку, решительно контратакует противника, стремительно 

прорывает его боевой порядок и выходит к объекту захвата противника                

(в назначенный район). 

Во всех случаях с завязкой боя походным охранением командир роты 

(батальона) выдвигается к нему, лично оценивает обстановку, уточняет свое 

решение и задачи подчиненным на бой. 

Выдвижение подразделений роты (батальона) к назначенным для захвата 

объектам во всех случаях должно совершаться с максимально возможной в 

данных условиях скоростью. Зоны заражения, районы разрушений, пожаров и 

затоплений, как правило, обходятся, а при невозможности обхода преодолеваются 

по направлению с наименьшим уровнем радиации. При преодолении зон 

заражения, районов разрушений, пожаров и затоплений подразделения должны 

двигаться с максимальной скоростью, увеличив дистанции между машинами. 

Частичная специальная обработка проводится после выхода из зоны (участка) 

заражения. Полная специальная обработка проводится по указанию старшего 

начальника.  

С подходом к объекту (рубежу) захвата командир роты (батальона)  на 

основе данных разведки уточняет или ставит новые задачи подразделениям и 

организует его захват с ходу атакой с разных направлений.  

Подразделения с указанных им рубежей атакуют противника, захватывают 

объект (рубеж), выводят его из строя, после чего выходят в пункт (район) сбора 

или переходят к обороне на указанном рубеже. 

Приданное роте (батальону) артиллерийское подразделение занимает 

огневую позицию и по команде (сигналу) командира роты (батальона) наносит 

огневое поражение противнику, обороняющему объект, а затем поддерживает 

атакующие подразделения. Огневые средства, назначенные для стрельбы прямой 

наводкой, выдвигаются на рубеж перехода в атаку парашютно-десантных 

(десантно-штурмовых) подразделений, которым они приданы, открывают огонь 

по вновь обнаруженным целям и поддерживают их атаку. 

Приданное роте (батальону) инженерно-саперное подразделение 

производит разграждения (проделывание проходов) на направлении атаки 

парашютно-десантных (десантно-штурмовых) подразделений, уничтожает 

(выводит из строя) объект после его захвата. 
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Действия роты (батальона) при захвате объекта обеспечиваются 

подразделениями охранения или выделенными подразделениями для прикрытия 

на вероятных направлениях контратак противника. Они прикрывают действия 

главных сил роты (батальона) от возможных контратак противника, воспрещают 

отход противника с атакуемого объекта и эвакуацию техники, при необходимости 

атакуют объект во фланг и тыл, а после захвата и уничтожения объекта 

прикрывают выход главных сил в пункт (район) сбора. 

Если боевой задачей предусматривается уничтожение нескольких объектов, 

в том числе подвижных, рота (батальон) уничтожает их одновременно или 

последовательно. Парашютно-десантные (десантно-штурмовые) подразделения 

могут совершать налет на объект и уничтожать (поражать) противника огнем из 

засад, устраиваемых на возможных путях передвижения подвижных объектов 

противника. После выполнения задачи рота (батальон) присоединяется к главным 

силам соединения (части) или выходит в назначенный район. 

Подразделения технического и тылового обеспечения перемещаются и 

развертываются под прикрытием боевых подразделений. В батальоне создаются 

повышенные запасы горючего и боеприпасов. Во всех случаях должны 

использоваться трофейные вооружение, техника, боеприпасы, продовольствие и 

горючее. 

Рейдовые действия (рейд) парашютно-десантная (десантно-штурмовая) рота 

(батальон) будет вести (совершать), как правило, ночью или в других условиях 

ограниченной видимости. Если рейдовые действия являются продолжением 

дневных действий, командир роты (батальона) уточняет задачи подразделениям и 

порядок их выполнения до наступления темноты.  

Светлое время суток используется для обслуживания вооружения и боевой 

техники, пополнения боеприпасов, горючего и других материальных средств, 

израсходованных в ходе рейда. С этой целью, а также для отдыха личного состава 

и подготовки к выполнению новых задач роте (батальону) назначается район 

сосредоточения. 

После захвата и уничтожения (вывода из строя) объекта рота (батальон) 

выходит в пункт (район) сбора, командиры подразделений проверяют наличие 

личного состава, вооружения и боевой техники, при необходимости организуют 

техническое обслуживание и дозаправку боевых машин, бронетранспортеров и 

автомобилей, а также пополнение боеприпасами и другими материальными 

средствами и готовятся к дальнейшим действиям. 

Пункты сбора (районы сосредоточения) выбираются на местности, 

обеспечивающей защиту от оружия массового поражения, имеющей естественные 

маскирующие свойства и допускающей быстрое продолжение действий и 

проведение маневра подразделениями. При расположении в пункте сбора (районе 
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сосредоточения) подразделения должны быть в постоянной готовности к 

уничтожению воздушного и наземного противника. 

Пункт сбора (район сосредоточения) должен обеспечивать 

рассредоточенное и скрытное расположение боевой техники, вооружения и 

личного состава подразделений, возможность быстрого приведения их в боевую 

готовность и развертывания для отражения атаки пехоты и танков противника и 

его аэромобильных подразделений. 

До занятия пункта сбора (района сосредоточения) проводится его 

тщательная разведка. С этой целью от каждой роты высылаются дозорные 

отделения, которые должны своевременно выявить противника и определить 

места, пригодные для размещения подразделений. Разведка должна также 

установить наличие источников воды и пригодность ее к употреблению. 

В назначенном пункте (районе) рота (батальон) располагается повзводно 

(поротно) в готовности к немедленному выдвижению. Приданные роте 

(батальону) подразделения размещаются в местах, которые обеспечивают их 

максимально выгодное использование. Зенитные средства занимают огневые 

позиции в местах, обеспечивающих ведение огня по самолетам и вертолетам 

противника. Отдельные стрелки-зенитчики могут придаваться подразделениям, 

выделенным в охранение, а также действовать из засад. При этом стартовые 

позиции для них могут назначаться за пределами района расположения 

подразделений на направлениях вероятного полета низколетящих целей. 

Подразделения располагаются вдоль маршрутов, используя защитные и 

маскирующие свойства местности (различные канавы, воронки, обратные скаты 

высот, насыпи, выемки, овраги). Такое размещение способствует быстрому 

вытягиванию и построению подразделений в походную колонну. 

Командир роты (батальона) организует разведку, боевое и 

непосредственное охранение, противовоздушную оборону, маскировку и 

определяет порядок действий подразделений при нахождении в пункте сбора 

(районе сосредоточения). Для боевых машин оборудуются окопы, из которых 

готовится огонь боевых машин в заданных секторах. Для автомобилей, 

бронетранспортеров и другой техники отрываются укрытия. Для личного состава 

вблизи машин оборудуются окопы или отрываются щели. В пункте сбора (районе 

сосредоточения) ограничивается движение транспорта и личного состава, 

устанавливается строгий порядок соблюдения маскировки. 

В случае внезапного нападения противника, подразделения с места или 

после выдвижения на указанные им рубежи наносят ему поражение огнем всех 

средств и, в зависимости от задачи и условий обстановки, удерживают 

занимаемый район или, прикрывшись частью сил, отрываются от противника и 

продолжают рейдовые действия в указанном направлении. 
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При нанесении противником ядерных ударов, в подразделениях, 

сохранивших боеспособность, своими силами проводятся спасательные работы, 

ликвидируются последствия применения ядерного оружия; эти подразделения по 

приказу старшего начальника могут быть выведены в другой пункт сбора (район 

сосредоточения). 

Подразделения, при расположении в пункте сбора (районе сосредоточения), 

охраняются боевым и непосредственным охранением (рисунок 19).  

 
                          непосредственное охранение                              боевое охранение 

 

 

 

 
                                                      пдр  

                    пдр              пдб            до 500м 
                                                                                     до 2 км                             
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Рисунок 19 – Органы охранения при расположении батальона на месте 

 
1 – наблюдательный пост; 2 – дежурное огневое средство; 3 – пеший патруль 

 

Для непосредственного охранения в батальоне выставляются наблюдатели 

(наблюдательные посты), дежурные огневые средства в расположении 

подразделений и на ближайших подступах. Кроме того, на участки местности, 

менее доступные для действий противника, могут высылаться боевые машины 

или пешие патрульные. 

От роты (батальона), находящейся в районе сосредоточения батальона 

(полка, бригады), на угрожаемое направление высылается боевое охранение в 

составе до усиленного парашютно-десантного (десантно-штурмового) взвода.  

Взвод, назначенный в боевое охранение от роты (батальона), обороняет 

боевую позицию до 500 метров по фронту на удалении до 2 км от района 

расположения роты (батальона). Для своевременного обнаружения противника на 

позиции каждого отделения организуется и постоянно ведется круговое 

наблюдение, между позициями отделений и на флангах выставляются секреты и 

высылаются парные дозорные. 
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Управление подразделениями во время нахождения их в районах 

сосредоточения осуществляется, как правило, личным общением командиров, а 

также с помощью подвижных средств связи. Работа радиосредств на передачу 

разрешается только сигналами для передачи сигналов оповещения и управления 

огнем средств противовоздушной обороны. 
 

1.3 Ведение рейдовых действий в особых условиях 

В северных районах и зимой более детально оценивается местность на 

всю глубину ведения рейдовых действий, уточняются труднопроходимые участки 

местности на маршруте движения и определяются мероприятия по их 

преодолению. Особенно тщательно организуется подготовка вооружения и 

военной техники к работе в условиях низких температур, глубокого снежного 

покрова, а также личного состава по предупреждению отморожений.  

Рота (батальон) в ходе ведения  рейдовых действий передвигается по 

дорогам, а также может по льду рек, озер и заливов. При этом парашютно-

десантные (десантно-штурмовые) подразделения без тяжелого вооружения и 

техники могут двигаться при необходимости в пешем порядке по тропам, а   

зимой – на лыжах. Скорость передвижения при использовании колесных и 

гусеничных машин по грунтовым дорогам составляет 10–15 км/ч, при движении в 

пешем порядке – 4–5 км/ч, на лыжах – 5–7 км/ч. 

При передвижении в ходе ведения рейдовых действий по льду рек и озер 

организуется тщательная разведка льда, определяется порядок движения боевой и 

другой техники, назначаются аварийно-спасательные команды. 

При получении данных о снежных зарядах и при сильной пурге, по приказу 

командира роты (батальона) подразделения могут временно прекращать ведение 

рейдовых действий. Возобновляется ведение рейдовых действий обычно после 

прохождения снежного заряда и окончания пурги. 

В лесисто-болотистой местности рота (батальон) в ходе ведения рейдовых 

действий преимущественно передвигается по дорогам и просекам, удаление 

походного охранения и дистанция между машинами в колонне сокращается. 

Подразделения без тяжелого вооружения и техники могут двигаться в пешем 

порядке по тропам. Особое внимание уделяется подготовке личного состава и 

техники к преодолению участков заболоченной местности. 

В горных районах особое внимание уделяется проверке исправности 

ходовой части и механизмов управления машин, укомплектованности средствами 

повышения проходимости и специальными приспособлениями, изучению 

труднопроходимых участков, определения порядка их преодоления. 

 В ходе ведения рейдовых действий рота (батальон) передвигается по 

дорогам, руслам высохших рек, лощинам, ущельям, а иногда и пешим порядком 
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по горным тропам, где скорость движения обычно будет ниже, чем на равнинной 

местности, и может составлять в пешем порядке 1,5–3 км/ч, на машинах             

10–15 км/ч. 

Рота (батальон) ведет  рейдовые действия, как правило, по одному 

направлению (маршруту). Походное охранение высылается на меньшее удаление, 

чем в обычных условиях, усиливается прикрытие флангов. 

Во время рейдовых действий в горах особое внимание уделяется ведению 

разведки противника и местности. При прохождении закрытых участков, в местах 

возможных обвалов, камнепадов и  осыпей, а также устройства противником 

заграждений, ведется тщательная разведка опасных мест. В случае угрозы 

обвалов, камнепадов и  осыпей, принимаются меры по отысканию их обходов. 

В пустынных районах особое внимание уделяется изучению маршрута 

(направления) рейдовых действий, условий проходимости на отдельных участках, 

азимутов направлений движения. Особое внимание уделяется тщательной 

подготовке вооружения и военной техники к передвижению в условиях высоких 

температур, бездорожья и по пескам, возможности обеспечения подразделений 

водой и топливом, санитарно-эпидемическому состоянию района действий, а 

также состоянию погоды. 

Рота (батальон) ведет рейдовые действия в одном направлении, при этом 

особое внимание уделяется обеспечению тактической самостоятельности 

подразделений. Более благоприятными для рейдовых действий будут районы, 

имеющие относительно развитую сеть дорог (сухая глина, такыры, каменистый 

грунт). При движении по сыпучим и барханным песках в сухое время, средняя 

скорость движения снижается до 5 км/ч, по закрепленным грядовым пескам 

может составлять 10–15 км/ч, а по песчаным равнинам с каменистым или 

глинистым грунтом – 15–20 км/ч. 

Разведка ведѐтся обычно на большую глубину. В ходе изучения местности 

определяются возможности преодоления труднопроходимых участков или пути 

обхода, а также наличие источников воды. 

При организации противовоздушной обороны особое внимание уделяется 

борьбе с низко летящими самолетами и вертолетами противника, 

предусматривается прикрытие пунктов водоснабжения. 

Для выдерживания подразделениями направления рейдовых действий могут 

использоваться не только азимуты, но и указатели, и искусственные ориентиры, 

устанавливаемые органами разведки и подразделениями, действующими впереди 

главных сил. 
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2 ВСТРЕЧНЫЙ БОЙ В ТЫЛУ ПРОТИВНИКА 

2.1 Основы встречного боя 

Встречный бой является разновидностью наступательного боя, когда обе 

стороны стремятся решить поставленные задачи наступлением.  

В наступательном бою одна сторона наступает, имея превосходство в силах 

и средствах, а другая – обороняется, удерживая занимаемые  районы (рубежи) 

местности (объекты). Во встречном бою не обязательно иметь превосходство в 

силах и средствах над противником. Упредив противника в открытии огня, 

развертывании и переходе его в атаку, а также в нанесении ему внезапного и 

сильного удара, как правило, во фланг и тыл, можно разгромить не только 

равного, но и превосходящего по силе противника.  

Цель встречного боя заключается в разгроме наступающего противника в 

короткие сроки, захвате инициативы и создании выгодных условий для 

дальнейших действий. Встречный бой возможен в различных условиях боевой 

обстановки: в результате сближения двигающихся навстречу друг другу войск и 

вступления их в бой из походных колонн; в наступлении (при завязке боя с 

резервами противника, для проведения контратак); в ходе преследования 

отходящего противника (в результате столкновения с его резервами, 

подтягиваемыми из глубины); в ходе осуществления маневра в целях окружения 

противника (при столкновении с его частями, пытающимися противодействовать 

окружению); при отражении удара противника, предпринимаемого в целях 

деблокирования окруженной группировки; в обороне (при выдвижении вторых 

эшелонов для проведения контратак, для закрытия брешей), а также при 

выдвижении подразделений для уничтожения воздушных десантов и 

аэромобильных формирований (рисунок 20). 

В ходе марша рота может вести встречный бой как самостоятельно, 

действуя в головной (походной) заставе, так и в составе главных сил батальона. 

Батальон ведет встречный бой самостоятельно, действуя в передовом отряде, 

авангарде или рейдовом отряде, в составе главных сил  соединения (части).  

Батальон, действующий в передовом отряде, до выхода к указанному 

рубежу ведет встречный бой в том случае, если обойти противника невозможно 

или нецелесообразно. Рота, действуя в головной походной заставе, а батальон –    

в авангарде, во всех случаях уничтожают во встречном бою походное охранение 

противника,  выходят к его главным силам и наносят им поражение или занимают 

выгодный (достигнутый) рубеж, огнем всех средств и активными действиями 

сковывают противника на широком фронте и обеспечивают благоприятные 

условия для развертывания и вступления в бой главных сил.  
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В последующем рота, составляющая головную походную заставу, и 

батальон, составляющий передовой отряд или авангард, действуют обычно в 

составе  первого эшелона соответственно батальона и полка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

При развитии наступления батальон и рота могут вступить во встречный 

бой с подходящими и развертывающимися  для контратаки резервами 

Рисунок 20 – Условия возникновения встречного боя 

ВСТРЕЧНЫЙ БОЙ 

 

СТРЕМЛЕНИЕ РЕШИТЬ ПОСТАВЛЕННЫЕ ЗАДАЧИ 

ТУПЛЕНИЕМ 

- РАЗГРОМИТЬ В КОРОТКИЕ СРОКИ НАСТУПАЮЩЕГО ПРОТИВНИКА; 

-ЗАХВАТИТЬ ИНИЦИАТИВУ; 

- СОЗДАТЬ УСЛОВИЯ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШИХ ДЕЙСТВИЙ 

- ПРИ ОТРАЖЕНИИ КОНТРАТАК; 

- ПРИ ОТРАЖЕНИИ КОНТРУДАРОВ; 

- ПРИ РАЗВИТИИ УСПЕХА И СТОЛКНОВЕНИИ С ВОЙСКАМИ 

ПРОТИВНИКА, ВЫДВИГАЮЩИМИСЯ ДЛЯ ЗАНЯТИЯ ВЫГОДНЫХ 

РУБЕЖЕЙ И ЗАКРРЫТИЯ БРЕШЕЙ В СВОЕЙ ОБОРОНЕ 

В НАСТУПЛЕНИИ 

В ХОДЕ МАРША 

ВОЗМОЖЕН ВСТРЕЧНЫЙ БОЙ 

- ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КОНТРАТАК; 

- ПРИ ПРОВЕДЕНИИ КОНТРУДАРОВ; 

- ВО ВРЕМЯ БОРЬБЫ С ВОЗДУШНЫМИ И МОРСКИМИ ДЕСАНТАМИ  ПРОТИВНИКА 

В ОБОРОНЕ 

ЦЕЛЬ 

БД   ?? 

 



31 
 

противника. При этом как батальон, так и рота могут находиться в боевом или 

предбоевом порядке.  

При проведении контратак в обороне батальон и рота развертываются 

обычно из колонны после выдвижения из ранее занимаемого района обороны 

второго эшелона или района сосредоточения общевойскового резерва. 

2.2 Условия возникновения встречного боя 

Встречный бой возникает в различных условиях обстановки, когда обе 

стороны стремятся выполнить задачи активным наступлением с решительными 

целями. 

Великая Отечественная война дала немало примеров возникновения 

встречных боев не только в начале войны, но и в ходе ее ведения. Увеличившиеся 

возможности войск, насыщение их боевых порядков значительным количеством 

танков, артиллерии различных калибров, при обязательном массировании 

последних, и авиации на основных направлениях позволили прорывать сплошные 

фронты обороны противника. Вводом в бой подвижных соединений наступающий 

развивал успех в глубину с расширением прорыва в сторону флангов. 

Обороняющийся, в свою очередь, стремился мощным огнем всех средств, 

контратаками и контрударами остановить дальнейшее продвижение противника и 

восстановить первоначальное положение, в результате чего встречные бои 

возникали и велись как в наступлении, так и в обороне в самых разнообразных 

условиях обстановки. 

Чаще всего встречные бои вели танковые и механизированные соединения. 

Они, обладая высокой подвижностью, большой огневой мощью и ударной силой, 

вырывались вперед и первыми вступали в борьбу с подходящими резервами 

противника. В обороне названные соединения являлись главным средством в 

руках командования для нанесения контрударов по вклинившимся группировкам 

гитлеровцев. 

 

В январе 1945 года наши части прорвали заранее подготовленную оборону противника 

на границе Восточной Пруссии и вынудили его начать отход в западном и юго-западном 

направлениях (рисунок 21). 

Противник, начав отход, стремился боем на промежуточных рубежах задержать 

наступление наших войск, дать возможность главным силам занять заранее подготовленный 

для обороны рубеж. 

Танковый батальон, усиленный двумя батареями самоходно-артиллерийских установок 

и действующий в качестве передового отряда, получил задачу стремительным продвижением 

по маршруту параллельно отходу одной из колонн, сумевшей избежать  удара наших танков, 
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отрезать ей пути отхода на запад и во взаимодействии с подразделениями, ведущими 

преследование с фронта, уничтожить ее в районе выс. 137. 

Командир батальона, оценив сложившуюся обстановку, решил под прикрытием 

головной походной заставы (танковый взвод 3-й танковой роты с двумя самоходно-

артиллерийскими установками) совершить марш по указанному маршруту в готовности к 

ведению встречного боя с противником. 

В первой половине 16 января отдельный разведывательный дозор, действующий по 

маршруту движения передового отряда, вышел к шоссейной дороге северо-восточнее  выс. 131. 

Здесь командир дозора обнаружил колонну противника силою до пехотного батальона с           

10–12 танками и 8–10 орудиями, двигающуюся по дороге в западном направлении, о чем он по 

радио немедленно донес командиру батальона. Главные силы батальона в это время находились 

в движении юго-восточнее выс. 149, а головная походная застава подходила к шоссейной 

дороге. 

 
 

Получив эти данные, командир батальона по карте оценил обстановку и принял решение 

не допустить отхода вражеской колонны на запад и уничтожить ее в районе озеро, выс. 137, 

опушка леса южнее этой высоты. 

Рисунок 21 – Танковый батальон с двумя батареями самоходно-артиллерийских 

установок в передовом отряде в январе 1945 года 
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Для выполнения этого решения подразделениям были поставлены следующие задачи: 

-  головной походной заставе ускорить движение и выйти к перекрестку дорог южнее 

озера, где развернуться фронтом на восток и огнем с места не допустить отхода колонны 

противника в западном направлении; в дальнейшем с выходом танковых рот на северную 

опушку леса южнее выс. 137 по установленному сигналу атаковать вдоль шоссе на восток и 

совместно с танковыми ротами уничтожить противника в районе восточнее озера; 

- 1-й танковой роте с батареей самоходно-артиллерийских установок следовать в 

направлении выс. 131 на максимальной скорости, выйти на северо-восточную опушку леса 

южнее выс. 137 и огнем с места нанести поражение колонне противника; в дальнейшем во 

взаимодействии со 2-й танковой ротой атаковать вражескую колонну с тыла и уничтожать ее; 

основное направление огня – выс. 137, дополнительное – перекресток шоссейной и железной 

дорог; 

-  2-й танковой роте до выс. 131 следовать за 1-й танковой ротой, затем по просеке выйти 

на северную опушку леса и огнем танков с места уничтожить танки и артиллерию противника; 

в дальнейшем совместно с 1-й танковой ротой атаковать вражескую колонну во фланг и тыл и 

уничтожить ее; основное направление огня – западные скаты выс. 137, дополнительное – 

восточная опушка леса севернее выс. 137; 

-  3-й танковой роте с батареей самоходно-артиллерийских установок выйти на северо-

западную опушку леса юго-восточнее озера и во взаимодействии с головной походной заставой 

огнем с места нанести поражение противнику, уничтожив в первую очередь его танки; с 

переходом в атаку 1-й и 2-й танковых рот атаковать вдоль шоссе на восток. 

С началом атаки огонь из танковых пушек разрешено было вести только с коротких 

остановок. Командир передового отряда следовал со 2-й танковой ротой. 

Выполняя приказ командира, подразделения вышли на рубеж дороги (юго-восточнее 

выс. 149), расчленились поротно и, увеличив скорость, быстро направились на указанные им 

позиции. 

Головная походная застава, достигнув перекрестка дорог южнее озера, развернулась 

фронтом на восток и, как только голова вражеской колонны достигла юго-западных скатов  

выс. 137, открыла по ней огонь. Первыми же выстрелами был подбит автомобиль, на котором 

находилась пехота. Танки противника, следовавшие в голове колонны, сразу же развернулись в 

боевой порядок и перешли в атаку, надеясь с ходу уничтожить нашу головную походную 

заставу и уйти на запад. 

Однако в это время на них обрушился огонь танков 3-й роты и батареи самоходно-

артиллерийских установок, начавших развертываться на северо-западной опушке леса. 

Оказавшись под воздействием губительного огня с фронта и с фланга, вражеские танки стали 

нести потери, а затем, ожесточенно сопротивляясь, попятились назад. Пехота противника, 

следовавшая на автомобилях, быстро спешилась и под прикрытием своих танков начала 

развертываться по сторонам дороги и наступать в западном направлении. 

Впереди, у самой дороги, поспешно занимала огневые позиции артиллерия, отдельные 

орудия которой уже успели открыть огонь по нашим танкам и самоходно-артиллерийским 
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установкам. Несмотря на частичный отход танков, силы противника с каждой минутой 

нарастали. В то же время фактор внезапности, достигнутый нашими подразделениями, 

постепенно утрачивал свое значение. Наступил момент равенства сил: дальнейшее 

развертывание противника вело к наращиванию его сил, что в конечном итоге могло повлечь за 

собой поражение наших подразделений, преградивших путь противнику. Однако этого не 

произошло. В момент, когда противник почти все свои силы развернул на запад, на северной 

опушке леса появились головные подразделения 1-й и 2-й танковых рот, которые 

незамедлительно открыли огонь по танкам и артиллерии противника. По мере выхода танков 

сила удара по врагу быстро нарастала. Прямыми попаданиями наших снарядов было 

уничтожено несколько орудий, и огонь вражеской артиллерии был подавлен. Теперь вся сила 

огня наших танков была направлена по танкам противника. Среди пехоты возникла паника. 

Наконец противник не выдержал удара и начал отходить на север. Подразделения батальона по 

сигналу командира перешли в атаку и окончательно завершили разгром колонны. 

В итоге боя подразделения батальона уничтожили семь танков и шесть орудий; один 

танк и три орудия были брошены противником в полной исправности. На поле боя осталось 

свыше 100 убитых и раненых. Остатки сил противника пытались укрыться в лесу севернее    

выс. 137, но были почти полностью истреблены огнем наших танков. Батальон потерял один 

танк, еще один танк получил небольшое повреждение и был вскоре восстановлен. 

 

* * * 

Успех действий батальона по разгрому противника был обеспечен: 

- организацией боя в короткие сроки, быстрым доведением задач до подчиненных, 

четким и непрерывным взаимодействием подразделений танков, самоходно-артиллерийских 

установок и пехоты, быстрым реагированием командиром батальона на изменение обстановки 

и своевременным уточнением задач подразделениям; 

- организацией непрерывной разведки и правильным определением возможного 

варианта действий противника; 

-   правильным расчетом рубежа вероятной встречи с противником; 

-  всесторонним учетом местности и ее правильным использованием для нанесения удара 

по противнику; 

-  своевременным нанесением удара во фланг и тыл противнику; 

- наращиванием удара 1-й и 2-й танковыми ротами в ходе самого боя, что привело к 

разгрому противника. 

 

В годы Великой Отечественной войны встречные бои имели место при 

столкновении сторон, совершающих выдвижение навстречу друг другу в 

походных построениях, в наступлении при прорыве тактической зоны обороны 

противника, при действиях в оперативной глубине, в ходе преследования, а также 

при отражении попыток неприятеля прорвать внутренний или внешний фронт 

окружения. 
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В современных условиях встречные бои будут возникать в тех же условиях, 

но обстановка в каждом из них, способы ведения боевых действий коренным 

образом изменятся в связи с широким применением высокоточного оружия, 

увеличившейся мощью и дальнобойностью артиллерии и минометов, оснащением 

войск обеих сторон значительным количеством танков и бронетранспортеров, 

приведшим к возрастанию ударной силы и подвижности подразделений и частей, 

маневренным характером войны в целом, отсутствием сплошных фронтов и их 

сильной изломанностью. 

Особенно значительно возрастает возможность возникновения встречных 

боев в ходе марша в начале возникновения боевых действий. Действиям в этот 

период будут присущи большой пространственный размах, динамичность, 

стремительное развертывание действий по отдельным, нередко изолированным, 

направлениям, в связи с чем будут отсутствовать сплошные фронты, широкое 

применение во всех масштабах различных форм маневра. 

Борьба с самого начала приобретет довольно напряженный характер. 

Исключительная сложность, широкое применение высокоточного оружия каждой 

стороной, наличие зон радиоактивного заражения различных размеров и уровней 

радиации, большие разрушения и затопления, выдвижение свежих войск из 

глубины и вступление их в бой с ходу, непрерывная и напряженная борьба за 

захват и удержание огневого превосходства и инициативы, неравномерное 

развитие боевых действий с взаимным (зачастую глубоким) вклинением сторон 

будут характерными особенностями обстановки в войне. 

В этот период встречные бои будут завязываться и вестись войсками, 

развертывающимися с марша, ибо их выдвижение к полю боя будет 

осуществляться в походных построениях. Высокая динамичность вооруженной 

борьбы приводит к тому, что на организацию боя командиры будут иметь ограни-

ченное время. 

Как уже отмечалось, при выходе на рубеж вероятного столкновения 

подразделениям и частям потребуется преодолевать или обходить зоны с высоким 

уровнем радиации, а также районы разрушений и заражений. 

Условия обстановки создадут благоприятные возможности для нанесения 

ударов по флангам и тылу встречной группировки, а высокая моторизация и ме-

ханизация войск позволит использовать их в полной мере. 

Выдвигающиеся резервы сторон будут вводиться на главном направлении с 

целью быстрейшего использования результатов применения высокоточного 

оружия. Отсюда вытекает, что характер встречных боев будет напряженным; по 

времени, вероятно, они будут очень непродолжительными. Не исключено их 

одновременное возникновение в нескольких районах или быстрый перенос из 

одного района в другой. Возросшая подвижность подразделений и частей 

неизбежно повлечет за собой необходимость развертывания из походных колонн 



36 
 

не только в сторону движения, но и нередко на фланги, а в отдельных случаях и в 

тыл. В современных условиях появление противника с любой стороны – явление 

вполне закономерное. 

При ведении наступления в тактической глубине обороны возникновение 

встречного боя возможно с резервами, выдвигающимися для контратаки 

(контрудара) или занятия выгодного в тактическом отношении рубежа. 

Необходимо подчеркнуть, что встречное столкновение может произойти вскоре 

после начала наступления, ибо противник применением высокоточного оружия, 

огнем обычных средств и выдвигающимися подразделениями попытается не 

допустить глубокого вклинения и примет все меры к восстановлению 

утраченного положения. Обстановка на поле боя в этих условиях будет примерно 

такая: войска первого эшелона наступающей группировки действуют в боевых и 

предбоевых порядках, средства их огневой поддержки развернуты на позициях и 

могут в короткие сроки оказать эффективную поддержку на всю дальность их 

стрельбы. На флангах нередко будут действовать соседи, что может помешать 

противнику нанести внезапные удары на этом направлении. 

Только при тщательном согласовании усилий сил и средств и непрерывном 

поддержании его в ходе наступления можно разгромить встречную группировку 

противника. 

Одновременно с этим имеются и некоторые трудности, усложняющие 

ведение встречного боя. Прежде всего наступающие войска, до того как 

столкнутся с выдвигающимися резервами, должны уничтожить обороняющиеся 

подразделения. Следовательно, еще до встречного боя наступающие будут нести 

потери, расходовать боеприпасы, а на личный состав лягут большие физические и 

морально-психологические нагрузки. 

Группировка развернутых в первом эшелоне сил и средств не всегда будет 

соответствовать замыслу действий по разгрому противника во встречном бою. 

Идти на перестроение боевого порядка – значит терять время, а это очень 

нежелательно в современном бою. 

Нередко обстановка может не позволить сосредоточить максимум огня по 

встречной группировке. Но и в этой сложной ситуации противники будут 

стремиться упредить друг друга в нанесении ударов, открытии огня обычными 

средствами, в воздействии авиацией. Упреждение в переходе в атаку для каждой 

стороны – это почти полная гарантия успешного разгрома противодействующей 

группировки. 

В связи с тем, что в современных условиях действия по направлениям будут 

обычным явлением, в тылу и на флангах наших подразделений и частей уцелеют 

узлы сопротивления различной величины. Вполне понятно, что они отвлекут на 

себя часть сил и средств, расчленят боевой порядок продвигающейся 

группировки, в какой-то степени затруднят маневр по фронту и из глубины. В то 
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же время для противника складывается выгодная обстановка. Во-первых, его 

выдвижение на рубеж развертывания осуществляется под прикрытием обороняю-

щихся войск; во-вторых, он лучше изучил местность, подготовил ее во всех 

отношениях (отрекогносцировал имеющиеся и вновь проложенные дороги, 

оборудовал избранные рубежи развертывания, прикрыл фланги 

развертывающихся войск минно-взрывными заграждениями и т.п.). Наконец, 

противник имеет возможность усилить удар своих резервов всеми силами и 

средствами находящихся на этом направлении обороняющихся подразделений 

(частей). 

Все вышесказанное требует от командиров всех степеней грамотного 

применения огня и избрания способов действий, позволяющих в сжатые сроки 

сломить сопротивление обороняющегося противника. Используя высокую 

подвижность войск и смело маневрируя ими, надо стремиться упредить 

противника в выходе на важные рубежи и не допустить его планомерного 

развертывания и вступления в бой. 

Высокие темпы наступления обусловливают быстрое перенесение усилий 

борьбы в глубину обороны противника, причем здесь боевые действия будут 

носить еще более маневренный характер. 

Обороняющаяся сторона нанесением контратак и контрударов будет 

стремиться разгромить наступающие войска. Наступающий, в свою очередь, 

вводом в бой вторых эшелонов и резервов будет расширять достигнутый успех 

или добиваться быстрого разгрома контратакующей группировки. В связи с этим 

встречные бои придется вести подразделениям как первого, так и второго 

эшелона (резерва) при вводе последнего в бой. 

Действия подразделений и частей будут носить самый разнообразный 

характер. Одним придется преодолевать сильное сопротивление противника, 

находясь в боевых порядках; другим – продвигаться в предбоевых порядках, 

стремясь выйти на фланги и в тыл противнику, или развивать достигнутый успех 

в глубину. Такое построение войска будут иметь при преследовании противника. 

Артиллерийские подразделения могут в это время менять позиции или находиться 

в походных колоннах войск, что потребует времени на их развертывание. 

Следовательно, в этот период для завоевания огневого превосходства над 

противником потребуется привлекать больше средств старших начальников, а при 

необходимости и авиацию. 

В этой обстановке стороны приложат все усилия к тому, чтобы, 

стремительно продвигаясь вперед, захватом важных тактических рубежей 

(объектов) поставить свои войска в более выгодное положение по сравнению с 

тем, в котором находится противник. На пути к достижению этой цели 

потребуется еще до завязки встречного боя разгромить противостоящие войска и 

вместе с тем создать выгодные условия для уничтожения с ходу выдвигающихся 
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резервов противника. Вполне понятно, что от быстроты перестроения войск, 

упреждения врага в открытии огня, стремительности удара и высокой 

маневренности сил первого и второго эшелона (резерва) зависит успех разгрома 

не только равного, но даже и превосходящего по силе противника. 

Если в годы Второй мировой войны встречные бои нередко возникали в 

ходе преследования, то в нынешних условиях такие возможности увеличились 

еще больше. Встречное столкновение чаще всего может произойти с 

подходящими резервами противника. Последние будут нацелены на проведение 

контратак и нанесение контрударов по преследующим войскам. Не исключено, 

что они получат задачу на стремительный выход и занятие для обороны какого-то 

выгодного рубежа. Для наших подразделений как в первом, так и во втором 

случае существует реальная угроза встречного столкновения с противником. 

Преследование противника будет вестись на широком фронте. 

Уничтожения вражеских войск можно достигнуть быстрым выходом на фланги и 

пути их отхода. Обстановка в этих условиях будет характеризоваться 

следующими особенностями: преследующие подразделения и части вынуждены 

действовать, как правило, далеко друг от друга; встречный бой в связи с этим 

может возникнуть одновременно в нескольких районах; большая 

самостоятельность ведения встречного боя. В этих условиях старший начальник 

должен непрерывно нацеливать войска на выполнение единого замысла действий. 

На направлении выдвижения резервов противника не всегда может 

оказаться достаточно войск для успешного разгрома его во встречном бою. 

Необходимое для этого количество своих сил и средств может быть 

сосредоточено только в результате быстро проведенной перегруппировки. Все эти 

вопросы должны быть разрешены при организации преследования и, в частности, 

при согласовании усилий подразделений и частей. 

В ходе наступления, благодаря глубокому прорыву в глубину обороны, над 

определенной частью войск противника нависнет угроза окружения или 

отсечения. Вполне понятно, что противник будет предпринимать 

соответствующие контрмеры (выдвигать резервы или осуществлять маневр с не 

атакованных участков или второстепенных направлений, применять оружие 

массового поражения и т.п.). Разгром нацеленных на это подразделений может 

осуществляться встречным ударом. 

Подобные условия возникновения встречных боев наблюдались и в годы 

Великой Отечественной войны. Но сейчас обстановка будет иметь ряд 

существенных особенностей: еще до столкновения стороны будут нести потери от 

высокоточного оружия; рассредоточение по фронту и в глубину с целью защиты 

от средств массового поражения приведет к возникновению встречных боев на 

широком фронте и на различной глубине; встречные бои могут вестись 

(одновременно или в разные сроки) с обороняющимися войсками, стремящимися 
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отойти в глубину своего расположения, и с подходящими резервами, – короче 

говоря, «на два фронта». 

Применение в обороне высокоточного оружия, ракет различной дальности, 

большого количества танков, бронетранспортеров и других средств вооруженной 

борьбы позволит наносить противнику решительное поражение, создавая тем 

самым благоприятные условия для перехода в решительное наступление. 

Главным средством в достижении этой цели, безусловно, является высокоточное 

оружие. Оно позволяет в короткие сроки изменять соотношение сил в пользу 

обороняющихся войск. 

Активным проведением контратак и нанесением контрударов обороняю-

щиеся имеют реальную возможность разгромить наступательную группировку.   

В отличие от прошлого, это будет приводить к более частому возникновению 

встречных боев в обороне. 

Высокие темпы наступления, прорыв отдельных подразделений противника 

в глубину расположения наших войск могут привести к встречному 

столкновению со вторым эшелоном (резервом) при его выдвижении на рубеж 

развертывания для контратаки. 

Не исключено также столкновение с войсками противника в случае 

выдвижения подразделений для закрытий брешей, образованных от ударов 

высокоточным оружием, при осуществлении маневра с целью усиления обороны 

на угрожаемом направлении, для занятия и удержания важных в тактическом 

отношении рубежей и объектов. 

В этом случае придется вести встречный бой с противником, имеющим 

превосходство в силах и средствах, обладающим инициативой в выборе места и 

времени нанесения удара. Вторые эшелоны (резервы), и особенно подразделения 

первого эшелона, еще до завязки встречного боя понесут потери от ударов 

противника, его химического оружия, огня обычных средств, что снизит их 

боевые возможности. 

Отрицательные моменты обстановки встречного боя в обороне могут быть в 

какой-то степени снижены оперативностью командиров и штабов; быстротой и 

скрытностью маневра огнем, силами и средствами из глубины, с не атакованных 

или второстепенных участков; хорошим знанием местности и максимальным 

использованием ее защитных свойств, а также инженерного оборудования; 

сосредоточением огня артиллерии и минометов; интенсивным и грамотным 

применением инженерных заграждений, особенно на направлении основных 

усилий наступающего противника. 

В успехе встречного боя в обороне немаловажную роль играет 

заблаговременное оборудование рубежей развертывания для контратак, 

противотанкового резерва и огневых рубежей танков на доступной для насту-

пления местности, а также маршрутов выдвижения к ним. 
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Одним из важных средств достижения высоких темпов наступления, по 

мнению зарубежных военных специалистов, являются тактические воздушные 

десанты, а на приморских направлениях, кроме того, и морские десанты. 

Первоочередная задача десантов после их высадки состоит в немедленном 

расширении захваченных районов, что достигается ведением решительного насту-

пления. Только решительными действиями подразделений, выделенных для 

борьбы с десантами противника, можно добиться их уничтожения в короткие 

сроки. А это неизбежно приведет к встречным боям. В этих условиях нашим 

подразделениям придется с ходу принимать боевой порядок и вести действия 

чаще всего против уже развернувшегося противника, слабо знающего 

захваченную местность. 

Боевые действия в современных условиях будут вестись с неослабевающим 

напряжением в течение продолжительного срока. Непрерывным наращиванием 

усилий за счет ввода в действие вторых эшелонов (резервов) наступающий будет 

стремиться расширить достигнутый успех, а обороняющийся – проведением 

контратак и нанесением контрудара сорвать замысел противника или не 

допустить его дальнейшего продвижения в глубину, организовав оборону на 

важных рубежах. 

Опыт прошлого показывает, что темное время суток использовалось с 

максимальной эффективностью для подтягивания подразделений и войск к 

району ведения боевых действий. В современных условиях с целью снижения 

потерь от высокоточного оружия и достижения скрытности выдвижения это 

время суток приобретает еще большее значение. Ведение ночных боев с 

решительными целями требует обязательного ввода в действие свежих сил одной 

и другой стороной. Отсюда реальные предпосылки возникновения встречных 

боев ночью. 

В любых из названных условий сущность встречного боя состоит в 

одновременном решении противниками стоящих перед ними задач 

решительными наступательными действиями. Поэтому необходимо рассмотреть 

общие характерные черты и условия достижения успеха во встречном бою. 
 

2.3 Характерные черты современного встречного боя 

Встречный бой, чаще всего возникающий в ходе выдвижения 

подразделений, характеризуется: быстрым сближением сторон и вступлением их 

в бой с ходу; напряженной борьбой за выигрыш времени, захват и удержание 

инициативы и за создание огневого превосходства над противником; 

недостаточно ясной и быстро меняющейся обстановкой, резким и частым ее 

изменением; ведением боевых действий на широком фронте, на большую глубину 

и их скоротечностью; наличием значительных промежутков между 
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подразделениями и открытых флангов, допускающих свободу маневра для выхода 

во фланг и тыл противнику, ограниченным временем на организацию боя. 

Новые, весьма мощные средства вооруженной борьбы и достаточно высокая 

подвижность войск предопределяют возможность быстрого сближения сторон. 

Эта черта современного встречного боя является наиболее характерной. 

Так, если подразделения будут двигаться навстречу друг другу                    

со скоростью 25–30 км/ч, то общая скорость их сближения составит 50–60 км/ч. 

Вследствие этого командир и штаб будут располагать крайне ограниченным 

временем для организации боя. Это требует от них высокой оперативности и 

слаженности в работе, а от войск – быстроты и четкости действий, 

незамедлительного выполнения команд и распоряжений. Учитывая это, 

командиру батальона и роты важно заблаговременно, еще в предвидении 

встречного боя, провести ряд мероприятий, способствующих его организации в 

короткие сроки и достижению успеха, определить рубежи вероятной встречи с 

противником и замысел действий на них; создать соответствующую группировку 

сил и средств на марше; организовать техническое и тыловое обеспечение. 

При назревании встречного столкновения каждая сторона будет стремиться 

захватить передовыми и охраняющими подразделениями выгодные районы (уча-

стки) местности, с тем чтобы поставить свои главные силы в более выгодное 

положение по отношению к противнику. В этих условиях весьма важно упредить 

врага в развертывании и переходе в атаку, причем обе стороны приложат 

максимум усилий, чтобы быстро выдвинуть и развернуть большее количество сил 

и средств, от сильного первоначального удара которых во многом зависит 

стремительное расчленение противника и окончательный его разгром. 

Такие действия позволяют с максимальной эффективностью использовать 

результаты ударов высокоточного оружия. В свою очередь, при высоких 

скоростях выхода на рубеж вероятного столкновения затрудняется применение 

противником оружия массового поражения. Целесообразно, чтобы 

подразделения, предназначенные для действий в первом эшелоне, развертывались 

как можно ближе к противнику, что явится, во-первых, одной из мер защиты от 

оружия массового поражения и, во-вторых, этим будет обеспечен стремительный 

удар по подходящей встречной группировке. 

Развертывание батальона для встречного боя осуществляется с ходу, сразу 

после сближения сторон, обусловливается решительностью целей и задач, 

стремлением упредить противника в действиях, динамичностью самого боя. 

Развертывание батальона и роты в боевой порядок осуществляется 

преимущественно из походных колонн. Высокая подвижность современных войск 

предопределяет быстрое изменение ранее созданной группировки. Защита 

подразделений и частей от оружия массового поражения требует держать их 

рассредоточенными по фронту и в глубину. Войска основных армий мира 
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оснащены весьма эффективными средствами противовоздушной обороны и 

маскировки. 

При столкновении подразделений данные о противнике обычно будут 

далеко неполными, а время на доразведку и выяснение условий обстановки 

крайне ограничено. 

Все это вместе взятое влияет на организацию и ведение разведки всех 

видов, затрудняет, несмотря на современные средства добывания данных, 

выполнение возложенных на нее задач. Необходимо отметить также, что объем 

задач разведки резко увеличится, а время на их решение даже сократится. Ввиду 

этого недостаточная ясность обстановки, при завязке и в ходе ведения встречного 

боя, является одной из характерных его черт. 

Со всей очевидностью видна важность хорошо организованной, непрерывно 

ведущейся активной разведки, постоянно осуществляемой взаимной информации 

снизу вверх и наоборот, а также между соседями. Это позволит неясность 

обстановки в какой-то момент боя свести до минимума. 

Высокая динамичность современных боевых действий, повысившаяся и все 

более повышающаяся подвижность войск неизбежно приводят к тому, что даже 

исчерпывающие, достоверные данные быстро устаревают и теряют свою 

ценность. Получив информацию от соседей, не следует забывать, что они так же 

быстро передвигаются (ведут бой в высоком темпе) и посланные от них данные 

могут уже не соответствовать истинному положению. Поэтому важные сведения 

потребуется проверить, уточнить. 

Нарушение связи со старшим начальником, его занятость в отдельные 

моменты боя не позволят командиру батальона получить от него интересующие 

данные, а это также делает обстановку до встречного боя и в ходе его в отдельных 

районах или ряде районов неполной, а следовательно, и неясной. 

Мы сказали, что встречные бои могут вестись в любое время суток при 

различных метеорологических условиях. Плохая погода (дождь, снег, туман и 

т.п.) исключительно усложняет ведение разведки, резко снижает ее возможности, 

создает трудности в наблюдении за действиями сторон. И как следствие – еще 

большая неясность обстановки. Но это не значит, что нет выхода из трудной 

ситуации. Нужны более продуманные, четко организованные разведка, охранение 

во все стороны, бесперебойно действующая информация и, безусловно, высокая 

боевая готовность подразделений батальона, где бы они ни находились. 

Соответствующие меры обеспечения по плану и средствами старшего 

начальника также помогут избежать неожиданного встречного столкновения. 

В отдельных случаях такие явления могут иметь место в ротах при 

самостоятельных их действиях. Следовательно, внезапность возникновения 

встречного боя не может быть отнесена к типичной его черте. 



43 
 

Самой сущностью встречного боя предопределяется напряженная борьба за 

выигрыш времени, захват и удержание инициативы. Во встречном бою особенно 

дорого время: счет идет не на часы, а на минуты и даже секунды. Наверняка 

выиграет тот, кто, обнаружив противника, первым нанесет удары и откроет огонь 

обычными средствами, быстрее развернется в боевой порядок и перейдет в атаку, 

с наибольшей эффективностью использует результаты ударов высокоточного 

оружия, лучше учтет характер местности при совершении маневра. Выигрыш 

времени, захват и удержание инициативы во встречном бою приобретают 

особенно важное значение и становятся его характерной чертой. 

Во встречном бою упредил – значит, победил, а этого можно добиться при 

непрерывном и активном ведении разведки, своевременном принятии решения и 

доведении его до подразделений, разумном построении походного порядка, 

обеспечивающем быстрое создание задуманной группировки и осуществление 

нужного маневра. Встречный бой – весьма скоротечный бой. Как ни в каком 

другом бою, в нем необходимо широкое проявление творчества и инициативы 

командирами всех степеней. 

Выигрыш времени и упреждение противника в действиях создают 

важнейшие предпосылки для захвата и прочного удержания инициативы.           

По мере сближения сторон борьба за захват инициативы будет вестись с еще 

большим напряжением. Здесь, наряду с нанесением огневых ударов, приобретают 

не меньшее значение упреждение противника в перестроении из походного в 

боевой порядок и переходе в атаку с ходу; стремительное овладение важными в 

тактическом отношении рубежами (районами), удержание которых обеспечивает 

дальнейший разгром противника и продвижение в его расположение. 

 Если при ведении наступления на обороняющегося или отходящего 

противника с самого начала боевых действий инициативой владеет наступающая 

сторона, то во встречном бою, когда каждая сторона считает себя способной 

разгромить другую активными наступательными действиями, обе будут 

стремиться, выиграв время, захватить инициативу, чтобы диктовать свою волю 

противнику и заставить его действовать в невыгодных для него условиях. Борьба 

за захват и удержание инициативы носит напряженный характер и ведется в 

течение всего боя. Она начинается на значительном удалении сторон друг от 

друга нанесением ударов авиацией, боевых вертолетов, реактивной и ствольной 

артиллерией, высадкой воздушных десантов. По мере сближения подразделений 

сторон борьба за захват инициативы все более обостряется. Наряду с нанесением 

огневых ударов важное значение приобретает упреждение противника в 

развертывании и переходе в атаку, захвате выгодных рубежей и районов, 

обеспечивающих успешное развитие дальнейших боевых действий, а также 

принятие мер, направленных на снижение темпа выдвижения и срыв 

организованного развертывания подразделений противника. 
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Боевая практика дает немало примеров решительности, настойчивости и 

твердой воли командиров-единоначальников. Такие командиры при временной 

утрате инициативы не отдавали себя во власть событий, а стремились всеми 

имеющимися в их распоряжении силами и средствами, вводом в бой вторых 

эшелонов (резервов) вернуть вырванную противником инициативу. Теперь в 

руках соответствующих начальников имеется ядерное оружие, а войска обладают 

высокой подвижностью. Следовательно, в современных условиях большие воз-

можности для борьбы за инициативу и ее удержание по сравнению с периодом 

Великой Отечественной войны и первыми годами после нее. А это неизбежно 

приведет к тому, что инициатива может быстро переходить из рук в руки. Таким 

образом, в высокоподвижном виде действий – встречном бою – будет 

развертываться и вестись ожесточенная борьба за захват, а затем и удержание 

инициативы. Сказанное предопределяется решительностью целей, преследуемых 

обеими сторонами. 

Резкие и частые изменения обстановки присущи любому виду современного 

общевойскового боя, но во встречном бою эта черта приобретает особое значение. 

Это обусловлено тем, что обе стороны проявляют высокую боевую активность и 

решительность. Боевые действия развиваются динамично. Ввиду отсутствия 

сплошного фронта создаются благоприятные условия для нанесения внезапных 

ударов во фланг и тыл. Поэтому происходят резкие и частые изменения как в 

состоянии и положении войск сторон, так и в характере и способах их действий. 

При таких условиях между параллельно передвигающимися подраз-

делениями и частями имеются пространства, куда может устремиться противник, 

их фланги окажутся открыты. Как уже отмечалось, с завязкой встречного боя обе 

стороны стремятся быстрее развернуть в боевой порядок максимальное 

количество своих войск, достигая тем самым сильного первоначального удара. 

Последний нацеливается в наиболее уязвимое место встречной группировки – 

открытый фланг. Именно это направление – прямой путь к скорейшей победе, но, 

чтобы выйти на открытый фланг, необходимо быстро и скрытно совершить 

обходный маневр, без чего нельзя поставить свои войска в выгодное положение, 

обеспечивающее расчленение подходящих вражеских резервов на части и 

уничтожение их порознь. Стремясь к достижению этой цели, необходимо 

помнить, что создавшиеся условия обстановки могут быть с таким же успехом 

использованы и противником, поэтому сразу же после завязки встречного боя 

должны быть приняты дополнительные меры по надежному обеспечению своих 

флангов. Развитие боевых действий на широком фронте, наличие открытых 

флангов у обеих сторон и свобода маневра является одной из важных черт 

современного встречного боя. 

С завязкой встречного боя обе стороны стремятся как можно быстрее 

развернуть для нанесения удара возможно большее количество сил и средств, 
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осуществить обходной маневр, охватить открытые фланги противника и в то же 

время обеспечить свои фланги. В силу этого боевые действия развертываются на 

широком фронте. Большая глубина боевых действий создается за счет нанесения 

глубоких огневых ударов, высадки тактических воздушных десантов, действий 

передовых и обходящих отрядов. Особенно характерна для встречного боя 

скоротечность его развития. Если одна сторона упредит другую в нанесении 

мощных огневых ударов, в переходе в атаку и сумеет, искусно совершив маневр, 

нанести внезапный удар во фланг и в тыл, то предрешит исход боя в короткий 

срок. 

Наличие открытых флангов и промежутков предоставляет сторонам 

свободу маневра. Встречный бой начинается обычно тогда, когда фланги 

выдвигающихся навстречу друг другу группировок открыты. Это обусловливает 

стремление сторон сковать противника частью сил и средств, а главные усилия 

направить в обход его развертывающимся подразделениям. 

Появление на поле боя ядерного оружия, возросшая эффективность 

воздействия обычных огневых средств, широкое привлечение авиации с ее 

современными средствами борьбы, полная моторизация и все возрастающая 

механизация войск, стремление применением воздушных десантов в короткие 

сроки развернуть действия на значительную глубину – обусловили усиленное 

проявление отмеченных характерных черт встречного боя. 

Успех во встречном бою достигается: ведением непрерывной разведки на 

широком фронте и на большую глубину в целях своевременного получения 

достоверных данных о выдвигающемся противнике, его намерении и составе 

войск; своевременным принятием решения и быстрым доведением задач до 

подчиненных; заблаговременным созданием необходимой группировки сил и 

средств, исходя из замысла предстоящего боя; упреждением противника в 

открытии огня артиллерией; быстрым осуществлением маневра для захвата 

выгодного рубежа и выхода сил   и средств на направление сосредоточения 

основных усилий; упреждением противника в развертывании главных сил и 

нанесением внезапного сильного удара главными силами совместно с 

решительными действиями подразделений походного (боевого) охранения во 

фланг и тыл в целях  расчленения боевого порядка противника и уничтожения его 

по частям; широким применением инженерных заграждений на направлении 

действий основных сил противника; удержанием инициативы в ходе боя, 

постоянным обеспечением флангов и тыла; решительными и смелыми 

действиями подразделений; организацией надежной противовоздушной обороны; 

осуществлением мероприятий по всестороннему обеспечению боя; твердым и 

непрерывным управлением и поддержанием тесного взаимодействия между 

подразделениями батальона и роты в бою. Важной особенностью встречного боя 

является то, что он ведется обычно при относительном равенстве сил и средств 
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сторон. Действительно, если силы одной из сторон значительно превосходят силы 

другой, командир последней, имея об этом данные разведки, предпочтет, скорее 

всего, отразить наступление противника оборонительными действиями, а не 

встречным ударом. 

В то же время упреждение в открытии огня, развертывании и переходе в 

атаку позволяет добиться победы над более сильным противником. 
 

В начале сентября 1943 года 40-я гвардейская стрелковая дивизия, преследуя разбитые 

части врага в направлении Орджоникидзе (Донбасс), вела непрерывные бои с его арьергардами 

на промежуточных рубежах (рисунок 22). В ночь на 3 сентября части дивизии, сбив арьергарды 

противника, начали успешно продвигаться к Орджоникидзе. Командир дивизии для 

преследования противника по маршруту Раосыпня (на схеме нет, 8 км юго-восточнее Орлово-

Ивановка), Орлово-Ивановка, Юный Коммунар, Орджоникидзе выслал передовой отряд 

дивизии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Передовой отряд в своем составе имел: роту автоматчиков, саперный взвод, взвод 

противотанковых ружей, два станковых пулемета, два 82-мм миномета, четыре 45-мм пушки, 

четыре 76-мм пушки. Для связи с командиром дивизии командир передового отряда имел 

радиостанцию. Личный состав, вооружение и запас боеприпасов перевозились на автомобилях. 

Всего в отряде было семь автомобилей (кроме тягачей к пушкам). Весь личный состав отряда 

имел по четыре гранаты, по 260–300 патронов и по одной суточной даче сухого пайка.  

Рисунок 22 – Действия передового отряда 40-й гвардейской стрелковой 

дивизии в сентябре 1943 года 
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К станковым пулеметам имелось по шесть снаряженных лент, к каждому 

противотанковому ружью – по 50 патронов, к орудиям и минометам – 0,3 боевого комплекта 

боеприпасов. 

Передовой отряд в основном был укомплектован солдатами, сержантами и офицерами, 

имеющими большой боевой опыт. Личный состав отряда был воспитан в духе 

беспрекословного и четкого выполнения боевого приказа, в духе взаимной помощи, войскового 

товарищества и взаимной выручки в бою. 

В период подготовки отряда по распоряжению командира дивизии на кабинах 

автомобилей, выделенных отряду, были оборудованы площадки для установки пулеметов и 

противотанковых ружей. 

В ночь на 3 сентября командир передового отряда получил приказ командира дивизии на 

преследование врага. 

Быстро уяснив задачу, командир передового отряда вызвал к себе офицеров до 

командира взвода включительно, объявил им задачу отряда, назначил подразделение в 

разведку, поставив ему задачу двигаться по маршруту отряда на удалении 2 – 3 км от главных 

сил и немедленно сообщать командиру отряда о соприкосновении с противником 

установленным сигналом. Далее командир отряда установил порядок движения главных сил 

отряда, напомнил командирам подразделений о решительных и смелых действиях в бою. 

Задачу отряда и конкретно каждого подразделения было приказано разъяснить солдатам и 

сержантам в подразделениях. 

Начав движение, передовой отряд вскоре обогнал части своей дивизии и, не встречая 

противника, к 4 часам 3 сентября достиг населенного пункта Орлово-Ивановка, оторвавшись от 

передовых частей дивизии на 8–10 км. 

При движении отряда весь личный состав держал оружие в готовности к немедленному 

открытию огня с машин на ходу и при спешивании. На каждой машине из числа опытных 

сержантов и солдат были назначены наблюдатели за наземным и воздушным противником. 

Связь и управление в колонне отряда осуществлялись на остановках личным общением 

командира отряда с командирами подразделений, а в движении – ракетами, сигналами авто-

мобилей и сигналами горниста. Последний находился на машине командира отряда. В кабине 

каждой машины находился офицер (как правило, командир взвода), а в кузове – его помощник. 

Отряд передвигался компактно, имея впереди, на удалении 2–3 км, разведывательный дозор в 

составе взвода автоматчиков с двумя 45-мм пушками. 

В 4 часа 30 минут разведывательный дозор, выступив из Орлово-Ивановка в северном 

направлении, в районе выс. 332 был обстрелян автоматным огнем противника. Спешившись, 

разведчики обошли высоту и смелым ударом уничтожили находившуюся на ней группу 

автоматчиков врага, прикрывавшую выход на шоссейную дорогу. 

В 5 часов передовой отряд в полном составе вышел на шоссейную дорогу и начал 

движение на Орджоникидзе. Вскоре разведка обнаружила, что в 500–700 м впереди по шоссе на 

Орджоникидзе двигается колонна артиллерии противника. Главным силам передового отряда 

немедленно был передан сигнал «Внимание». 
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Машины нашего разведывательного дозора противник, по всей вероятности, принял за 

свои, так как на появление их в хвосте своей колонны никак не реагировал. 

Командир разведывательного дозора быстро сориентировался в обстановке и приказал 

увеличить скорость движения. Вскоре машина с автоматчиками вплотную подошла к колонне 

врага и по приказу командира разведывательного дозора свернула с дороги вправо, начав на 

большой скорости по целине обходить колонну. Две 45-мм пушки на «виллисах» свернули с 

дороги влево и также начали обходить вражескую колонну. Как только в колонне врага 

началось замешательство, разведчики из пулемета, установленного на кабине автомобиля, 

открыли огонь по головным машинам врага, а из автоматов – по всей колонне. В это же время 

расчеты 45-мм пушек быстро изготовились к бою и открыли меткий огонь по головным 

машинам противника, выводя из строя одну машину за другой. Подбитые машины преградили 

путь остальным машинам. В колонне врага началась паника. 

В это время к месту боя подошли машины с главными силами передового отряда.          

По сигналу командира: «К бою, вперед!» – они свернули с дороги и на большой скорости с 

обеих сторон начали обходить колонну врага, ведя на ходу огонь из автоматов и пулеметов, 

установленных на кабинах автомобилей. Часть автоматчиков и пулеметчиков спешились и, 

заняв удобные позиции, вели непрерывный огонь по противнику. Подошедшие с главными 

силами отряда орудия с ходу развернулись по обе стороны дороги и также открыли огонь по 

колонне врага. 

С начала и до конца боя наши автоматчики держали под непрерывным огнем расчеты 

вражеских орудий и ни одному из них не позволили изготовиться к бою. Отдельные группы 

врага, укрывшись в лощинах и канавах вдоль дороги, ружейно-автоматным огнем оказывали 

сопротивление отряду в течение часа. 

К 6 часам 30 минутам колонна вражеской артиллерии была разгромлена. Лишь 

нескольким машинам и небольшим группам врага удалось спастись бегством. В этом бою 

передовым отрядом было взято в плен 135 солдат и офицеров, захвачено 18 исправных орудий 

разного калибра, 4 миномета, 12 пулеметов, 10 автомобилей и большое количество 

боеприпасов. Кроме того, было уничтожено до 200 солдат и офицеров, 118 автомобилей и два 

орудия. 

Как только закончился бой, командир отряда, не теряя времени, начал движение на 

Орджоникидзе, назначив один взвод автоматчиков для сопровождения пленных в штаб 

дивизии. Мелкие группы противника, которым удалось спастись от разгрома, встречавшиеся на 

пути движения передового отряда к Орджоникидзе, на некоторых высотах у дороги и в 

населенных пунктах, оказывали отряду незначительное сопротивление. 

В 10 часов 3 сентября передовой отряд вышел к северо-восточной окраине 

Орджоникидзе, где вступил в бой с оборонявшимися там частями врага. Вскоре к 

Орджоникидзе подошли передовые части 40-й гвардейской стрелковой дивизии. В этот же день 

они овладели городом. 
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* * * 

В этом примере необходимо отметить: 

- стремительные и дерзкие действия разведывательного дозора; выход его на пути 

отхода противника; 

-  быстрый и смелый маневр главных сил передового отряда в обход вражеской колонны: 

в результате такого маневра враг был поставлен в невыгодное положение и оказался под 

ударом наших подразделений как справа, так и слева; 

-   смелые и инициативные действия офицеров, сержантов и солдат; 

- умелое использование подразделениями передового отряда мощного огня из             

всех видов оружия: подразделения сумели, обстреляв головные машины вражеской колонны и 

создав этим «пробку», остановить движение всей колонны и не позволить орудийным расчетам 

изготовиться к бою. 

 

Для достижения успеха во встречном бою необходимо своевременно 

обнаружить выдвигающиеся войска противника и установить за ними 

непрерывное наблюдение. Этого можно достичь при хорошо организованной 

непрерывной и глубокой разведке. Своевременное поступление данных о 

выдвигающейся группировке противника позволяет командиру глубоко оценить 

сложившуюся обстановку и принять обоснованное решение, предугадать 

возможные действия противника. 

Разведка всегда имела важное значение для достижения победы над 

противником. В условиях применения высокоточного оружия, высокой 

моторизации и механизации войск, обусловливающих быстрое их перемещение 

на подступах к полю боя и на поле боя, рассредоточенного выдвижения встречной 

группировки роль разведки всех видов неизмеримо возросла. 

Вовремя добыть достоверные данные о силе, составе, направлении 

перемещения колонн противника, наличии средств массового поражения (в 

походном построении или на позициях) – это значит обеспечить эффективное 

применение своего оружия, огня артиллерии и минометов, авиации. Раз-

ведывательные подразделения должны быстро выявить эти данные. Все 

названные задачи необходимо решать в предельно короткие сроки. Только при 

этом условии можно рассчитывать на успех встречного боя. 

В связи с высокими скоростями современных маршей, возможностью 

доставки средств поражения на значительные расстояния глубина разведки по 

сравнению с недалеким прошлым, намного увеличилась. Чем раньше противник 

будет обнаружен, тем тщательнее войска подготовятся к встречному бою: 

командиры уточнят ранее принятое решение, поставленные задачи, вопросы 

взаимодействия; на угрожаемом направлении будет усилена разведка, походное 

охранение; если потребуется, будут приняты меры по упреждению противника в 
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захвате важных рубежей (объектов) и огневой инициативы. Вносятся 

необходимые коррективы в расчет марша, для того чтобы, изменив скорость 

движения и маршрут, добиться быстрого выхода подразделений и частей на 

рубеж вероятной встречи и немедленного их вступления в бой. 

Сведения о противнике к командиру и штабу поступают от своих 

высланных разведывательных подразделений, разведки старшего начальника, 

передового отряда (при его высылке), органов походного охранения, самолетов 

разведывательной и боевой авиации, вертолетов, от воздушных десантов, соседей 

и путем информации вышестоящих командиров и штабов. Во встречном бою, 

кроме того, данные об обстановке добываются боевыми разведывательными 

дозорами батальонов и рот, наблюдением и боем подразделений. 

Своевременное принятие решения и быстрое доведение задач до 

подчиненных – залог успеха при столкновении с противником. Высокая 

динамичность боевых действий требует, чтобы разрыв по времени между 

полученными данными обстановки и реагированием подразделений на ее 

изменения был сведен до минимума. В противном случае не избежать поражения 

в борьбе с противником. Своевременно принятое решение и быстрое доведение 

его до подчиненных позволит упредить неприятеля в применении высокоточного 

оружия и обычных огневых средств, развертывании и переходе в атаку, в захвате 

и прочном удержании инициативы, также будут созданы благоприятные условия 

для осуществления маневра. 

В современном бою, в связи с его скоротечностью, динамичностью и 

резким изменением ситуации, неполнота данных обстановки будет явлением 

почти постоянным. Это, однако, не освобождает командира батальона от 

обязанности на основе полученной задачи и имеющихся данных принять решение 

и твердо проводить его в жизнь. Оперативное внесение в решение дополнений, а 

если нужно, то и изменений, позволит подразделениям успешно решить стоящие 

перед ними задачи. 

Работа командира батальона по претворению в жизнь решения во встречном 

бою облегчается тем, что еще при организации рейда или маневра в тылу 

противника закладывается замысел действий подразделений на рубеже (рубежах) 

вероятной встречи, определяются их задачи, намечаются возможные формы ма-

невра при столкновении с противником. С поступлением последних данных о 

противнике командир вносит нужные коррективы в ранее принятое решение. 

В ходе выдвижения непрерывно изучается обстановка. С приближением к 

рубежу вероятного столкновения с противником оцениваются вновь полученные 

сведения о нем. При таком порядке работы весьма рационально расходуется 

время. 

Появление высокоточного оружия  и артиллерии разного калибра повлияло 

на содержание боя вообще, и в частности встречного. Современные ракеты и 
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артиллерия позволяют наносить огневое поражение противнику на больших 

дальностях и с максимальным поражением и уничтожением личного состава и 

техники, поэтому успеха во встречном бою можно добиться при условии 

упреждения противника в нанесении огня артиллерией и завоевании огневого 

превосходства. Это условие имеет очень большое значение для современного боя. 

Кто упредил в применении высокоточного оружия и огня артиллерии, а с 

вхождением противника в зону досягаемости обычных средств завоевал огневое 

превосходство, тот навязал свою волю врагу и имеет твердые основания для 

разгрома в короткие сроки не только равной, но и превосходящей по силе 

группировки. 

Если не использовать результаты ударов высокоточного оружия и 

воздействия огня обычных средств, то противник вскоре может оправиться от 

удара и оказать ожесточенное сопротивление. Поэтому нанесение ему поражения 

огнем должно обязательно завершаться стремительным и сильным ударом войск. 

Для достижения успеха во встречном бою исключительно важную роль играет 

сила первоначального удара. В дальнейшем она должна стремительно и 

непрерывно наращиваться. Противодействовать подобному стремлению 

противника, а значит, и добиваться победы над ним можно и нужно упреждением 

в развертывании основных сил и переходе их в решительную атаку.  

Это достигается целым рядом важнейших мероприятий: своевременным 

принятием решения; созданием на основе этого нужной группировки сил и 

средств еще на подступах к рубежу вероятной встречи; выдвижением войск по 

максимально допустимому условиями обстановки количеству маршрутов; 

наиболее целесообразным построением походного порядка, соответствующего за-

мыслу предстоящего боя; сокращением глубины маршевого построения и 

максимально быстрыми действиями при развертывании; принятием всех мер по 

задержке выдвижения и перестроения противника в боевой порядок. 

Необходимость быстрого развертывания из походного в боевой порядок, 

стремительного и сильного нанесения первоначального удара, а также высокая 

маневренность боевых действий во встречном бою требуют в максимальной 

степени использовать выгодные условия местности и в первую очередь важные 

тактические рубежи. Очень желательно, чтобы местность на них господствовала 

над местностью в расположении противника; позволяла с максимальной 

эффективностью использовать каждый элемент боевого порядка и их огневые 

средства; чтобы имелись скрытые подступы и достаточное количество идущих в 

разном направлении дорог, а при отсутствии или ограниченности таковых должно 

обеспечиваться движение по целине с высокими средними скоростями. 

Вполне понятно, что каждая сторона будет стремиться лишить другую 

таких преимуществ и тем самым поставить ее в трудные условия. Упреждение 

противника в захвате выгодных рубежей является важным условием достижения 
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успеха во встречном бою. Задача овладения такими рубежами возлагается на 

передовые отряды, авангарды и на те подразделения, которые первыми вошли в 

соприкосновение с противником. Необходимость выйти раньше его на выгодные 

в тактическом отношении рубежи предопределяет назначение для этой цели 

наиболее подвижных подразделений, то есть обладающих достаточной силой огня 

и удара, способных продолжительное время действовать самостоятельно. 

Во встречном бою создаются благоприятные условия для нанесения ударов 

по флангам. Обхват и обход фланга встречной группировки противника и стреми-

тельный выход в его тыл позволяют быстро выполнить поставленную боевую 

задачу. Но, выполняя этот маневр, надо иметь в виду, что во встречном бою и 

противник будет стремиться нанести удары во фланг и тыл наших войск, поэтому 

исключительно большое внимание должно быть уделено надежному обеспечению 

своих флангов как наиболее уязвимому месту в походном, а затем и боевом 

построении войск. 

Командир батальона (самостоятельно или по распоряжению старшего 

начальника) должен вести разведку на открытый фланг или ставить взводу (роте), 

наступающему на фланге, дополнительные задачи на наблюдение или высылку 

нового разведывательного органа. На открытый фланг высылается разведка 

батальона или разведка ведется разведывательными органами роты, наступающей 

на фланге. В зависимости от сложившейся обстановки (например, в батальоне 

один или оба фланга окажутся открытыми), командир принимает меры к 

перестроению боевого порядка. Так, если один фланг открыт, следует продолжать 

наступление во встречном бою, имея построение уступом в его сторону; при 

отсутствии соседей – в линию рот или каждая рота первого эшелона будет 

действовать уступом к открытому флангу. 

Организуя обеспечение флангов, командир предусматривает движение в 

ходе наступления огневых средств и подразделений инженерных войск, 

оставшихся в его распоряжении, в таком направлении, чтобы они в короткие 

сроки могли выйти на любой угрожаемый фланг. 

В подчиненных подразделениях обеспечение фланга достигается прежде 

всего размещением боевых машин и пулеметов на одном или обоих флангах рот 

первого эшелона, усилением флангов огнем орудий сопровождения, планиро-

ванием артиллерийского и минометного огня в промежутки с соседями. 

Движение части огневых средств позади боевого порядка за флангами 

подразделений позволяет их командирам своевременно сосредоточивать огонь по 

целям, угрожающим флангу. Надежно прикрытые огнем всех средств войск с 

фронта, эти бронетранспортеры (танки), орудия и пулеметы при первой же 

необходимости быстро вольются в их боевой порядок и примут активное участие 

в подавлении целей, появившихся перед фронтом. 
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Решая вопросы обеспечения флангов, командиры всех степеней должны 

обращать особое внимание на четкое согласование действий подразделений и 

огневых средств, выделенных для обеспечения флангов, с соседями, учитывать 

возможность отставания их в ходе встречного боя, намечать мероприятия по 

усилению обеспечения открывающегося в этом случае фланга (флангов). 

В современном быстротечном бою связь со старшим командиром может 

быть нарушена или затруднена, а в это время обстановка потребует от командира 

решительных, энергичных действий. В сложившейся ситуации необходимо будет 

в короткие сроки принимать решение и настойчиво претворять его в жизнь. 

Уничтожать противника нередко придется только своими силами и средствами, 

не рассчитывая на поддержку вышестоящего начальника. 

В ходе встречного боя командиры всех степеней должны постоянно 

проявлять инициативу, без оглядки на старшего командира самостоятельно и 

быстро решать многие весьма сложные вопросы управления боевыми действиями. 

Широкая инициатива и самостоятельность стали главнейшим условием 

достижения успеха. В вооруженной борьбе побеждает тот, кто смел, навязывает 

свою волю противнику, широко проявляет инициативу и разумную 

самостоятельность, а также стремится достигнуть внезапности. 

Инициатива заключается в стремлении в любой, даже весьма сложной 

обстановке найти наилучшие способы выполнения поставленной боевой задачи, в 

принятии смелых решений и твердом проведении их в жизнь, не ожидая указаний 

старшего командира. Постоянное стремление выполнить поставленную задачу и 

готовность взять на себя ответственность за смелое решение должны лежать в 

основе действий всех командиров. 

На поле боя инициатива командира проявляется, во-первых, в изыскании 

наиболее целесообразных тактических приемов выполнения стоящих перед 

подразделением задач и, во-вторых, в умении быстро захватить и удержать 

огневое превосходство над противником. Особенно широко должна проявляться 

инициатива при управлении огнем штатных, приданных и поддерживающих 

подразделений. Не везде встречная группировка будет подавляться 

высокоточным оружием, тем более при ведении боевых действий в тылу 

противника. Инициативный командир, располагая разнообразными огневыми 

средствами, найдет способ упредить противника в открытии огня и примет все 

меры к тому, чтобы всю их мощь обрушить против главных сил врага, добиваясь 

тем самым успешного и быстрого выполнения поставленной боевой задачи. 

Указанные условия достижения успеха во встречном бою взаимосвязаны 

между собой. В конкретной обстановке значение каждого из них будет 

неодинаковым: сначала на первый план выступают одни, затем другие. Причем 

быстрота развития действий приводит к весьма быстрому изменению удельного 

веса того или иного условия достижения успеха во встречном бою. 
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На ход и исход встречного столкновения значительное влияние оказывает и 

ряд других условий: сосредоточение усилий на главном направлении; внезапность 

действий подразделений и неожиданное открытие огня; стремление в короткие 

сроки подавить противника на всю глубину его походного (боевого) построения; 

непрерывное ведение наступления в высоком темпе; осуществление постоянного 

взаимодействия сил и средств; всестороннее продуманное обеспечение боевых 

действий. 

Победу на поле боя в конечном итоге одерживают люди. От их мужества, 

решительности, настойчивости, высокой боеспособности и 

дисциплинированности зависит разгром противника. Отсюда необходимость 

отлично знать оружие и умело применять его, проявлять высокую активность, 

упорство и инициативу, постоянно стремиться навязывать свою волю противнику, 

настойчиво захватывать и прочно удерживать инициативу в своих руках во все 

периоды боя. 

2.4 Способы разгрома противника во встречном бою 

Рота (батальон) может вести встречный бой самостоятельно, действуя в 

отрыве от главных сил батальона (полка), как правило, в головной походной 

заставе (передовом отряде, авангарде) или в составе главных сил. 

Передовой отряд, исходя из возлагаемых на него в ходе марша и в 

наступлении задач, до захвата назначенного рубежа ведет встречный бой лишь в 

том случае, если обойти противника невозможно или нецелесообразно. 

Основная ставка во встречном бою делается на достижение решающего 

огневого превосходства, прежде всего путем нанесения массированного        

ракетно-авиационного удара по выдвигающейся колонне противника до его 

развертывания в боевой порядок. В последующем огневые удары наращиваются 

боевыми вертолетами и артиллерией. 

С завязкой боя с походным охранением противника очень важно, чтобы 

авангард (головная (боковая) походная застава) разгромил подразделение 

прикрытия (охранения) противника, сковал его главные силы и обеспечил 

выгодные условия для развертывания и вступления в бой главных сил бригады 

(полка, батальона).  

Походный порядок главных сил целесообразно строить с таким расчетом, 

чтобы при развертывании в боевой порядок можно было быстро создать ударную 

группировку на главном направлении. Для этого артиллерийские подразделения 

двигаются ближе к голове колонны главных сил. 

В основу построения походного порядка закладывается идея решительного 

разгрома противника в короткий срок. При этом учитываются множество 

факторов и, прежде всего, боевые возможности своих подразделений и 
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противника, складывающееся соотношение сил, возможности для выигрыша 

времени при развертывании и открытии огня, достижения внезапности нанесения 

удара во фланг развертывающимся подразделениям противника. 

Важно стремиться к тому, чтобы сковать главные силы противника с 

фронта на выгодном рубеже, нанести им поражение огнем артиллерии и ударами 

авиации и, совершив обходной маневр (желательно с обоих флангов), 

стремительно выйти в его тыл, перерезать пути маневра высадкой тактического 

воздушного десанта (рисунки 23, 24).  

Преимущество подобного одновременного воздействия на группировку 

противника с фронта, флангов и тыла состоит в том, что оно распыляет его усилия 

по многим направлениям, создает условия для срыва его маневра, расчленения 

выдвигающейся группировки на части, отсечения их от тылов и подходящих 

резервов, способствует захвату и удержанию инициативы действий в течение 

всего боя. 

Использование преимуществ этого способа во многом зависит от 

своевременного вскрытия слабого места (открытых флангов) в походном 

построении противника, расположения его огневых средств, пунктов управления, 

объектов тылового обеспечения. 

В ходе организации и совершения марша командир батальона и роты 

должны  сориентировать, какие задачи должны выполнять передовой отряд, 

обходящий (рейдовый)  отряд, артиллерия и поддерживающая авиация с завязкой 

боя. 

Если по условиям местности или вследствие запаздывания с 

развертыванием сил и средств захватить фланги противника не представляется 

возможным, то в этом случае вынужденным способом действий явится нанесение 

фронтального удара по главной группировке противника. Нанесение 

фронтального удара может дать наибольший результат, если одновременно с этим 

в тыл противнику будет совершен маневр или осуществлена высадка 

тактического воздушного десанта. Это обеспечит решительность действий по 

разгрому противника, быстрый перенос усилий в глубину его расположения. В 

целях выигрыша времени, сближение с противником должно осуществляться на 

максимальной скорости. В этом случае рубежи развертывания подразделений из 

походной колонны в предбоевой порядок целесообразно назначать ближе к 

рубежу возможного столкновения с противником: рубеж развертывания в 

батальонные колонны – на удалении 6–8 км, в ротные колонны – 3–4 км. 

Развертывание подразделений в боевой порядок может осуществляться 

двумя способами: путем последовательного перестроения из походного порядка 

сначала в батальонные, затем в ротные и в последующем во взводные колонны; 

путем одновременного поворота всех машин колонны батальонов в сторону 
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противника. Время на развертывание батальона, по опыту учений, составляет 

около 25 минут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 24 – Развертывание подразделений для встречного боя  

 

а – последовательно; б – одновременно 
  

 

Рисунок 23 – Способы разгрома противника во встречном бою 

 
а – ударом во фланг, при сковывании частью сил с фронта; б – ударом по обоим 

флангам, при сковывании частью сил с фронта; в – фронтальными ударами 

а б 

а б в 
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Если противник сумеет упредить наши подразделения в развертывании, то 

целесообразно отразить его атаку и, закрепившись частью сил на выгодном 

рубеже, главными силами совершить маневр во фланг группировки противника. 

Необходимо подчеркнуть, что в основе всех способов разгрома противника 

лежит его надежное огневое поражение. Оно может подразделяться на три 

периода: 

- огневое обеспечение выдвижения и развертывания войск из походного 

порядка; 

-  огневое обеспечение вступления в бой главных сил; 

- огневое   обеспечение   действий  наступающих  подразделений   при 

совершении маневра во фланг и тыл противника. 

Одним из решающих факторов достижения успеха во встречном бою 

является сохранение высокой боеспособности войск. Как показал боевой опыт, 

потеря каждых 10 % уровня боеспособности подразделений может привести к 

снижению показателей функции поражения в 1,2–1,4 раза, до 30 % – в 1,5–2 раза, 

а до 50 % – в 2,5–3 и более раз. 

2.5 Боевые задачи и построение боевого порядка при ведении  

встречного боя 

Ширина фронта и глубина боевых задач подразделений – величины 

непостоянные. Они определяются старшим командиром в зависимости от замысла 

его действий, боевых возможностей наступающих подразделений, силы и состава 

противодействующего противника, степени подавления его высокоточным 

оружием и огнем обычных средств, характера местности и других условий об-

становки. 

Фронт наступления войск во встречном бою должен иметь такую ширину, 

которая обеспечит создание превосходства в силах и средствах над противником с 

началом и в ходе действий, рассредоточение боевого порядка в целях защиты от 

высокоточного оружия, размещение и эффективное использование штатных и 

приданных подразделениям и частям сил и средств и создаст благоприятные 

условия для маневра элементов боевого порядка. 

Фронт наступления подразделений в современных условиях стал 

значительно большим, чем был в годы Великой Отечественной войны.                  

С появлением высокоточного оружия не исключена возможность дальнейшего 

расширения фронта наступления. Однако увеличивать фронт действий войск 

следует в разумных пределах. Не нужно забывать, что чрезмерное их 

рассредоточение по фронту и в глубину может привести к ослаблению силы 

удара, вызвать большие затруднения в совершении маневра огнем артиллерии и 

минометов, а также силами и средствами на угрожаемое направление. 
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Расчетной единицей для определения ширины фронта наступления в 

тактическом звене является батальон. В последние годы Великой Отечественной 

войны взвод наступал на фронте 80–100 м, рота – 200–350 м, батальон –           

500–750 м. 

Применение высокоточного оружия, усиление современного парашютно-

десантного батальона подразделениями других родов войск, все возрастающие 

возможности поддержки артиллерией и минометами, дальность стрельбы которых 

намного возросла, позволяют увеличить фронт наступления подразделений по 

сравнению с периодом Великой Отечественной войны. 

Парашютно-десантный взвод имеет возможность наступать на фронте до 

250 м с интервалами между боевыми машинами до 100 м. Боевой порядок роты на 

боевых машинах состоит из развернутых в боевую линию взводов с интервалами 

между взводами и машинами до 100 м. В этом случае рота будет наступать на 

фронте до 800 м. Боевой порядок батальона обычно строится в один эшелон с 

выделением резерва (один – два взвода). В целях защиты от оружия массового 

поражения между боевыми порядками рот целесообразно иметь промежутки по 

фронту 400–500 м. 

С учетом указанных выше величин ширина фронта наступления 

парашютно-десантного батальона может доходить до 2000 м. 

Содержание боевых задач (рисунки 25, 26) подразделений во встречном 

бою зависит от их роли и места батальона и роты в боевом порядке 

соответственно полка и батальона, замысла командира на бой, состава и боевых 

возможностей подразделений, важности направления наступления, состава 

группировки и возможностей противника, степени его огневого поражения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 25 – Боевые задачи роты во встречном бою 
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Батальону и роте во встречном бою обычно указывается ближайшая задача 

и может указываться направление дальнейшего наступления. 

Определение батальону и роте только ближайшей задачи является 

следствием резких и частых изменений обстановки, неполноты данных о 

противнике.  

Ко времени, когда батальону и роте определяется ближайшая задача на 

встречный бой, в районе, где может произойти его завязка, не всегда окажется та 

группировка, с которой предстоит вести бой, поскольку она будет находиться в 

движении в этот район. В связи с этим батальону и роте нецелесообразно 

определять заранее ряд последовательно решаемых задач. 

Боевая задача во встречном бою ставится в зависимости от роли и места 

подразделения в боевом порядке части. Содержание боевых задач передового 

отряда (авангарда) указывалось выше. Батальону, развертывающемуся из 

походной колонны для действий в первом эшелоне на направлении удара главных 

сил, указываются ближайшая задача и направление дальнейшего наступления. 

Ближайшая задача батальона, действующего в передовом отряде (авангарде) 

или на сковывающем направлении, заключается в захвате и удержании выгодного 

или указанного рубежа (назначенного ранее или с завязкой встречного боя), 

обеспечивающего главным силам условия для маневра, развертывания и 

нанесения ударов во фланг и тыл противнику; нанесении поражения огнем всех 

средств наступающим подразделениям противника и недопущении его ударов во 

фланг и тыл соединению и полку, обеспечении выдвижения и развертывания 

Рисунок 26 – Боевые задачи батальона во встречном бою 
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главных сил полка. Ближайшая задача батальона, действующего в авангарде, 

кроме того, состоит в уничтожении подразделений разведки, прикрытия 

(охранения) противника, сковывании активными действиями его основных сил и 

обеспечении развертывания и вступления в бой главных сил бригады  и полка.                   

С переходом главных сил в атаку батальону ставиться новая задача. 

Глубина походного порядка мотопехотного батальона наиболее вероятного 

противника равна 7–8 км, чтобы выполнить ближайшую задачу, парашютно-

десантный батальон должен, уничтожив противника, продвинуться на такую 

глубину. Если батальон наступает на направлении применения высокоточного 

оружия, глубина его ближайшей задачи может быть увеличена. Возросшие 

боевые возможности, высокая подвижность и маневренность подразделений, 

достаточное их усиление подразделениями различных родов войск позволяют 

ставить ротам ближайшую задачу, как правило, равную глубине ближайшей 

задачи батальона. 

Для парашютно-десантного батальона, действующего на направлении 

наступления основной группировки противника, задача будет состоять в том, 

чтобы прочным удержанием выгодного тактического рубежа нанести противнику 

максимальные потери огнем боевых машин, приданных противотанковых 

подразделений, гранатометов, пулеметов и автоматов с места. Тем самым будут 

созданы благоприятные условия для выхода, развертывания главных сил и 

нанесения ими ударов во фланг и тыл встречной группировке. В дальнейшем, 

после нанесения противнику ощутимых потерь, батальон во взаимодействии с 

соседями или самостоятельно переходит в атаку и завершает разгром неприятеля. 

Батальону, выделенному в резерв, как правило, указываются только 

направление и порядок его перемещения. Конкретную боевую задачу и 

необходимые средства усиления он получит при вводе в бой. 

Ближайшая задача роты, действующей в головной (боковой) походной 

заставе или на сковывающем направлении батальона, заключается: в 

уничтожении подразделений разведки и прикрытия (охранения) противника на 

своем направлении; захвате выгодного рубежа, обеспечивающего главным силам 

условия для развертывания, маневра и нанесения удара во фланг и тыл 

противнику. Глубина ближайшей задачи роты зависит от состава подразделений 

разведки и прикрытия (охранения) противника, их удаления от главных сил, а 

также от времени, которое необходимо, чтобы закрепиться на выгодном рубеже, и 

обычно составляет 1–2 км. 

Размеры рубежа, которым должна овладеть рота, зависят от ее боевых 

возможностей. Рота, с учетом средств усиления, способна огнем с 

неподготовленного рубежа отразить атаку полутора рот (ротных тактических 

групп), а батальон – до полутора батальонов (батальонных тактических групп) 

противника. Рота (батальон) обычно развертывается на фронте                            
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1,2–2,5 км (3–5 км). Следовательно, рота, следуя в головной походной заставе, 

может захватить и удержать рубеж на фронте до 2 км, а батальон – 4–6 км и 

больше. С переходом главных сил в атаку батальон и рота продолжают развивать 

наступление в указанном им направлении. 

Ближайшая задача батальона, действующего в составе главных сил на 

направлении сосредоточения основных усилий бригады и полка, заключается: в 

разгроме на направлении наступления основных сил полка и батальона 

противостоящих подразделений противника; уничтожении или захвате его 

артиллерии; овладении рубежом, обеспечивающим выгодные условия для 

уничтожения подходящих резервов противника, развития наступления или 

выхода из боя и отрыва от противника. 

Глубина боевого порядка усиленной роты (батальона) противника во 

встречном бою обычно составляет 1–2 (4–6) км, а иногда и более. С учетом этого, 

ближайшая задача роты (батальона), действующей на направлении 

сосредоточения основных усилий, назначается глубиной 1–2 (4–6) км, а иногда и 

более. 

Направление дальнейшего наступления батальона и роты  из состава 

главных сил должно обеспечивать быстрый разгром подходящих резервов 

противника и выполнение ближайшей задачи полка и  батальона. 

Боевой порядок батальона во встречном бою должен обеспечивать: 

нанесение решительного поражения противнику на всю глубину указанной 

боевой задачи; быстрое использование результатов применения высокоточного 

оружия и огня обычных средств; наилучшее использование подразделениями 

выгодных условий местности; быстрое совершение маневра огнем, силами и 

средствами; стремительное перестроение и наращивание силы удара в ходе боя; 

удобство управления подразделениями и поддержание непрерывного 

взаимодействия. Кроме того, боевой порядок должен обеспечивать наименьшую 

уязвимость подразделений батальона от оружия массового поражения. 

Во встречном бою целесообразно иметь построение войск в один эшелон. 

Максимальное развертывание сил и средств позволяет нанести противнику 

сильный первоначальный удар, что, как известно, является одним из важнейших 

условий достижения успеха во встречном бою. Но, для того чтобы командир 

батальона в ходе боя смог своевременно влиять на развитие событий, он должен 

иметь в своих руках резерв (к примеру, в батальоне один-два взвода, а иногда и 

роту), огневые средства и подразделения специальных войск (инженерных и 

химической защиты), остающихся в непосредственном подчинении командира 

батальона (рисунок 27). 

Резерву указывается направление перемещения. Задача ему ставится при 

вводе в бой. 
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Рисунок 27 – Боевой порядок батальона во встречном бою 

(вариант) 

При ведении батальоном встречного боя самостоятельно, в первый эшелон 

обычно выделяется одна-две штатные роты и приданные подразделения. Роты 

первого эшелона могут усиливаться противотанковыми и гранатометными 

подразделениями. Первый эшелон батальона состоит из подразделений, 

действующих на сковывающем направлении и направлении сосредоточения 

основных усилий. Боевой порядок роты во встречном бою строится так же в один 

эшелон. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Между взводами и боевыми машинами десанта, бронетранспортерами 

интервал составляет до одного метра. Иногда в роте один взвод может занять 

выгодный рубеж на направлении атаки большей части противодействующего 

противника, а два взвода – атаковать его с флага, совершив охват или обход. 

Резерв батальона создается силой от взвода до парашютно-десантной роты. 

Однако не во всех условиях обстановки батальон будет иметь такое построение 

боевого порядка. В тех случаях, когда ожидание подхода и развертывания третьей 

роты может привести к потере инициативы, в бой немедленно вступают 

подошедшие две первые роты парашютно-десантного батальона. Третья рота 

будет составлять резерв, который, как правило, необходимо вести на угрожаемом 

фланге батальона уступом вправо или уступом влево. 

Такое построение боевого порядка особенно характерно для передового 

отряда и авангарда. Задача батальона (передового отряда или авангарда) 
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заключается в том, чтобы как можно большее количество сил и средств 

противника приковать к себе, создав тем самым благоприятные предпосылки для 

развертывания и действий главных сил старшего командира. 

В нынешнем бою вообще, а во встречном в особенности, исключительно 

большое значение приобретает самостоятельность действий подразделений.  

Для таких действий должны быть заложены материальные предпосылки в 

решении командира. Самостоятельность в тактическом и огневом отношении 

достигается: усилением подразделений необходимыми силами и средствами раз-

личных родов войск   и специальных войск; знанием подчиненными командирами 

замысла действий старшего командира, что позволяет им уверенно управлять 

подчиненными в бою даже при нарушении с ним связи; наличием в 

мотострелковых (танковых) ротах и батальоне достаточного количества 

материальных средств, обеспечивающих успешное ведение наступления на слу-

чай перебоев в снабжении. 

В современном встречном бою необходимо иметь сильную группировку 

огневых средств. Это позволит завоевать и прочно удерживать огневое 

превосходство, надежно обеспечивать действия подразделений в быстро меняю-

щейся и весьма сложной обстановке, без промедления уничтожать выявленные 

средства противника, подавлять подходящие резервы, особенно танковые, пункты 

управления и радиоэлектронные средства противника. 

Во встречный бой подразделения батальона обычно вступают с теми 

средствами усиления, которые они имели в ходе предшествующих действий.        

В отдельных случаях, если это потребуется по условиям обстановки и есть 

возможности, осуществляется перераспределение сил и средств в зависимости от 

места подразделений в боевом порядке и решаемых ими задач. 

Во встречном бою наступление ведется на более широком фронте при 

наличии значительных промежутков между подразделениями. Так, батальон, 

действующий в составе главных сил, наступает обычно на фронте 2–3 км, а 

иногда и более. При этом роты могут иметь фронт наступления                              

от 500 до 1000 метров. 

Артиллерийские подразделения для обеспечения своевременного 

развертывания при выдвижении, как правило, располагаются в голове колонны. 

При ведении встречного боя создаются  артиллерийские группы, с тем чтобы 

обеспечить гибкое управление командиром батальона артиллерийским огнем, 

тесное и непрерывное взаимодействие артиллерии с наступающими 

подразделениями. Часть артиллерии может выделяться для стрельбы прямой 

наводкой. 

Важнейшими задачами артиллерии являются: поддержка боя передового 

отряда и авангарда (головной (боковой) походной заставы), уничтожение 

выделенных наземных элементов РУК, артиллерийских и минометных батарей, 
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противотанковых средств, пунктов управления, средств ПВО, объектов РЭБ, 

поражение подходящих резервов противника, срыв их организованного 

развертывания и атаки, обеспечение развертывания своих главных сил, огневая 

(артиллерийская) подготовка и поддержка их атаки, сопровождение наступления, 

прикрытие флангов. 

Для надежного прикрытия боевых порядков батальона от ударов 

противника с воздуха создается группировка средств противовоздушной обороны. 

В отличие от прошлого, сейчас имеется возможность прикрывать не отдельные 

объекты, а всю глубину построения подразделений и частей. 

Подразделения ПВО  выполняют задачу с таким расчетом, чтобы 

обеспечивалось надежное прикрытие войск от ударов самолетов и вертолетов 

огневой поддержки противника с любых направлений и с разных высот – 

предельно малых (до 40 м), малых (до 300 м), средних (до 500 м) и больших 

(свыше 5000 м). Для непосредственного прикрытия батальона и роты в ходе 

встречного боя подразделения войсковой ПВО действуют в их боевых порядках. 

Большое насыщение поля боя танками резко повысило значение 

противотанковых средств борьбы, которые объединяются в противотанковый 

резерв, причем теперь в боевых порядках как наступающего, так и обороняю-

щегося имеются качественно новые средства – противотанковые управляемые 

реактивные снаряды (ПТУРС), позволяющие вести эффективную борьбу с 

танками. Эти снаряды имеют высокую вероятность попадания и 

бронепробиваемость. 

В ходе встречного боя положение рот в парашютно-десантном батальоне в 

зависимости от обстановки может быть различным: в линию, уступом вправо или 

уступом влево. Характер местности и другие условия обстановки могут заставить 

роты, в свою очередь, строить боевой порядок в линию, уступом вправо или 

уступом влево, углом вперед или углом назад. Высокая динамичность и 

скоротечность боя диктует необходимость атаковать противника на 

бронетранспортерах. Боевой порядок рот, наступающих на бронетранспортерах, 

обычно строится в боевую линию взводов. 

2.6 Порядок работы командира батальона (роты) по организации встречного 

боя и управление подразделениями в бою 

Работа по организации встречного боя проводится в предельно сжатые 

сроки. При возникновении встречного боя в ходе выдвижения батальона, время на 

организацию определяется удалением главных сил подразделений от противника 

в момент получения боевой задачи и скоростью сближения сторон. Организация 

встречного боя обычно включает: принятие решения, постановку боевых задач 
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подразделениям, организацию взаимодействия, огневого поражения противника, 

противовоздушной обороны, управления и всестороннего обеспечения боя.  

В зависимости от условий обстановки она может начинаться с получения 

боевой задачи или данных разведки о выдвижении противника, а при внезапной 

встрече с ним – с завязкой боя походным охранением. 

Командир батальона, действующего в составе главных сил, осуществляет 

организацию встречного боя, как правило, на основе полученной боевой задачи. 

Однако все эти вопросы решаются скоротечно, в сжатом виде, в ходе 

движения. От командира и штаба в этих условиях требуется особая оперативность 

в руководстве подразделениями, чтобы не опоздать с развертыванием, обеспечить 

планомерность вступления в бой. Противник, несомненно, будет принимать все 

меры, чтобы сорвать марши, нанести удары авиацией по колонне. Большим 

препятствием могут явиться налеты диверсионно-разведывательных групп на 

колонну, устройство ими засад, завалов, подрыв дорожно-мостовых сооружений, 

минирование дорог. Не исключено, что в результате создания противником 

массированных радиоэлектронных помех может быть нарушена радиосвязь со 

старшим начальником. Поэтому командиру потребуется брать на себя всю 

ответственность за принятие инициативного решения. Также может быть 

потеряна на какое-то время связь и с подчиненными подразделениями. 

Рассчитывать на полноту и своевременность поступления данных от разведки в 

этих условиях явно не приходится. 

В решении на встречный бой командир батальона  (роты) определяет: 

-  в замысле – направление сосредоточения основных усилий по этапам 

выполнения боевой задачи; рубеж сковывания главных сил противника и вид 

маневра; способы разгрома выдвигающегося (наступающего) противника (какого 

противника, где, в какой последовательности и как разгромить с указанием 

порядка его поражения огнем и мер по обману); боевой порядок; обеспечение 

скрытности при подготовке и выполнении поставленной задачи (по этапам ее 

выполнения). Командир батальона, кроме того, определяет распределение сил и 

средств для использования на сковывающем и главном направлениях: 

- в задачах элементам боевого порядка (подразделениям) – задачи 

подразделению, предназначенному для действий на сковывающем направлении, 

по захвату выгодных рубежей; задачи подразделениям первого эшелона по 

разгрому главных сил противника; задачи подразделениям первого  эшелона и 

общевойскового резерва по развитию успеха. 

Получив боевую задачу на разгром противника во встречном бою или с 

завязкой боя головной (боковой) походной заставой, командир батальона уясняет 

ее, оценивает обстановку,  уточняет принятое ранее решение или принимает 

новое, доводит до подразделений боевые задачи, отдает указания по организации 

огня, взаимодействия,  наиболее важных вопросов всестороннего обеспечения боя 
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и управления. Эта работа проводится обычно в движении по карте.                     

При возможности необходимо перед постановкой боевых задач доложить 

обстановку и решение старшему командиру. 

В дальнейшем, по мере выдвижения на рубеж перехода в атаку, решение, 

принятое по карте, уточняется на местности – до подразделений доводятся 

уточненные боевые задачи и порядок взаимодействия. 

Организация встречного боя командиром роты, действующей в головной 

(боковой) походной заставе, и командиром батальона, действующего в передовом 

отряде, авангарде, начинается еще при организации рейда или маневра.                 

В предвидении встречи с противником и в интересах встречного боя командиры 

могут решить целый ряд вопросов, которые с обнаружением противника им 

придется только уточнять. 

Содержание работы командира роты, батальона по организации встречного 

боя как с завязкой встречного боя охранением, так и с получением боевой задачи 

в начале практически одинаково, однако в первом случае организация боя 

начинается с оценки обстановки, а во втором – с уяснения полученной боевой 

задачи. Уясняя задачу, командир батальона должен понять: цель предстоящих 

действий; замысел старшего командира (особенно последовательность разгрома 

противника); задачу, место в боевом порядке и роль батальона в бою; задачи 

соседей и порядок взаимодействия с ними и  подразделениями других родов 

войск;  сроки  готовности к выполнению задачи. 

Из уяснения задачи командир батальона (роты) делает выводы, в которых 

намечает направление сосредоточения основных усилий, вид маневра и порядок 

действий батальона (роты) для быстрого и эффективного использования резуль-

татов огневых ударов, боевой порядок. 

После уяснения задачи он оценивает обстановку. При оценке обстановки 

необходимо изучить: состав, состояние, положение, защищенность, вероятные 

рубежи и время встречи с главными силами противника, возможный характер его 

действий; наиболее важные объекты (цели), уничтожение (задержка выдвижения) 

которых приведет к срыву наступления противника или расчленению боевого 

порядка и созданию условий его разгрома по частям; порядок разгрома передовых 

подразделений и главных сил противника; на каком направлении и на каком 

рубеже сковать его главные силы и направление сосредоточения основных 

усилий. Из-за неполноты информации оценка противника осуществляется 

главным образом исходя из его организационно-штатной структуры и тактики 

действий. 

При оценке своих войск учитывается состав, положение и характер их 

действий, предшествующих встречному бою. В первую очередь оцениваются 

возможности по нанесению огневого поражения противнику приданной 

артиллерией, по упреждению его в развертывании главных сил в боевой порядок. 
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Как правило, при организации встречного боя оценка противника и своих 

войск осуществляется в комплексе. Например, определение боевых задач 

подразделениям возможно только на основе оценки положения, характера 

действий и возможностей подразделений противника и своих войск. Комплексная 

оценка обстановки состоит в том, что командир батальона не изучает ее элементы 

в полном объеме, а делает оценку противника, своих войск и местности, 

например, только в интересах определения направления сосредоточения 

основных усилий, затем в интересах решения других вопросов, замысла и 

решения в целом. Такой метод определения решения позволяет значительно 

сократить время на организацию боя, но требует от командиров высокой 

подготовки. 

На основе оценки противника и своих войск командир роты, батальона 

определяет соотношение сил и средств, время на выполнение маневра 

подразделениями, а также проводит другие необходимые расчеты. 

При оценке местности устанавливаются наиболее выгодные пути маневра, 

обеспечивающие выход на фланги и в тыл противнику, рубежи развертывания, 

перехода в атаку и направление наступления своих подразделений. 

Из оценки обстановки командир батальона делает выводы, в которых 

намечает: мероприятия по воспрещению организованного развертывания 

противника и упреждению его в захвате выгодного рубежа; порядок огневого 

поражения основной группировки противника во время развертывания ее в 

боевой порядок и в ходе боя; задачи головного дозора (головной походной за-

ставы); построение боевого порядка; район огневых позиций штатной и 

приданной артиллерии и время готовности к открытию огня; вид маневра 

подразделений и место командно-наблюдательного пункта роты, батальона. 

В результате сопоставления выводов из уяснения полученной задачи и 

оценки обстановки командир батальона (роты) определяет замысел боя, в 

котором отражает: направление сосредоточения основных усилий по этапам 

выполнения боевой задачи; рубеж сковывания главных сил противника и вид 

маневра; способы разгрома выдвигающегося (наступающего) противника (какого 

противника, где, в какой последовательности и как разгромить с указанием по-

рядка огневого поражения и мер по его обману); боевой порядок; обеспечение 

скрытности при подготовке и выполнении поставленной задачи (по этапам ее 

выполнения). Командир батальона, кроме того, определяет распределение сил и 

средств для использования на сковывающем и главном направлениях. 

Постоянная угроза применения ядерного и высокоточного оружия, рост 

боевых возможностей сил и средств, изменения в организации частей и 

подразделений противника, быстроменяющаяся обстановка требуют от 

командира батальона (роты) при определении замысла творчества и инициативы, 

постоянного совершенствования способов применения сил и средств в бою. 
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Кроме того, встречный бой головной походной заставы начинается обычно боем 

головного дозора, который действует на удалении 3–5 км. Это расстояние 

головная походная застава преодолеет за 10–12 минут. Это и есть то время, за 

которое командир батальона (роты) должен принять решение и поставить задачи 

подразделениям, а главные силы роты должны осуществить выдвижение и 

развертывание. Поэтому, учитывая, что удаление до обнаруженного противника 

может быть небольшим, решение командиру роты необходимо принимать быстро 

и ставить боевые задачи подразделениям в короткое время. 

 Направление сосредоточения основных усилий, рубежи сковывания и вид 

маневра, способы и последовательность разгрома противника нужно определять 

таким образом, чтобы главные силы роты, батальона имели превосходство над 

противником на направлении их действий. При этом направление сосредоточения 

основных усилий следует выбирать на местности, обеспечивающей наиболее 

эффективное применение штатных и приданных подразделений. Оно должно 

выводить на фланг основных сил противостоящего противника, по кратчайшему 

расстоянию обеспечивать выход к рубежу боевой задачи и разгром противника по 

частям. Целесообразно выбирать его так, чтобы исключались излишние 

перестроения и передвижения подразделений, достигалось превосходство над 

противником в силах и средствах не менее чем полуторакратное, обеспечивались 

наиболее благоприятные условия для его разгрома. 

В реальной обстановке вряд ли можно выбрать направление сосредоточения 

основных усилий, удовлетворяющее всем выдвинутым здесь требованиям. 

Поэтому только от командира зависит правильное определение, какое из них 

следует признать наиболее важным. Может случиться так, что основные усилия 

будут сосредоточиваться не на самом удобном участке местности, если при этом 

достигается внезапность и обеспечивается создание превосходства над 

противником, нанесение ему удара во фланг. 

При встрече с равной или с более сильной группировкой противника 

превосходство может быть достигнуто за счет упреждения его в открытии огня 

артиллерией; сковывания основных сил огнем подразделений с выгодных 

рубежей и нанесения удара своими главными силами по наиболее слабому месту 

в боевом порядке противника; использования на избранном направлении большей 

части сил и средств, наиболее боеспособных подразделений; проявления 

инициативы и творчества, применения нешаблонных действий. 

Маневр во встречном бою должен быть прост по замыслу, обеспечивать 

упреждение противника в развертывании, нанесении максимального поражения 

огнем, расчленение его походного (боевого) порядка и уничтожение по частям. 

Наиболее часто во встречном бою применяются такие виды маневра, как охват и 

обход. Широкие возможности для их использования появляются в связи с 

наличием открытых флангов и промежутков. 
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Основным способом разгрома противника во встречном бою является 

поражение его выдвигающихся подразделений упреждающим огнем всех средств 

во время развертывания в боевой порядок и завершение их разгрома решительной 

атакой во фланг и тыл   при одновременном    сковывании   частью    сил   с 

фронта. 

В тех случаях, когда противник надежно поражается огнем (в том числе 

средствами старшего командира), маневр подразделений во фланг и тыл 

противнику затруднен или невозможен из-за недостатка времени, возможно 

проведение атаки с фронта. Она позволяет рассечь противника на части по 

кратчайшему направлению и одновременно развивать наступление в стороны 

флангов. Успех фронтальной атаки может быть достигнут, если она окажется 

внезапной, противник надежно подавлен огнем артиллерии и других средств 

поражения. В противном случае проведение фронтальной атаки может привести к 

затяжному бою и потере инициативы. 

Порядок огневого поражения, при определении замысла, предусматривается 

таким, чтобы осуществлялись поддержка огнем артиллерии подразделений, 

сковывающих противника, обеспечивающих выдвижение и развертывание своих 

главных сил, подавление артиллерийских, минометных подразделений и 

противотанковых средств противника, поражение приближающихся колонн и 

нарушение их организованного развертывания и вступления в бой, обеспечение 

выдвижения и развертывания для атаки своих подразделений первого эшелона и 

их поддержка в течение всего боя. 

Огневое поражение противника можно разделить на три основных этапа 

(периода): нанесение упреждающих огневых ударов по противнику; 

артиллерийская подготовка атаки, которая обычно проводится одним огневым 

налетом; артиллерийская поддержка атаки на всю глубину задачи батальона.  

Определяя боевой порядок, командир батальона (роты) должен исходить из 

того, что нужно обеспечить превосходство над противником на направлении 

сосредоточения основных усилий, нанесение сильного первоначального удара, 

расчленение его и уничтожение по частям. 

Замысел командира роты (ГПЗ) на встречный бой 

(вариант) 

Решил: основные усилия сосредоточить на направлении: выс. с отм. 150,0, 

СИДОРОВО (рисунок 28). 

Головным дозором во взаимодействии с противотанковым взводом сковать 

походное охранение противника на рубеже: отд. дерево, дамба. Огнем 

артиллерийской батареи подавить живую силу и огневые средства противника 

при его выдвижении и развертывании в районе: опушка леса «ТЕМНЫЙ», 

тригопункт, изгиб дороги. Двумя парашютно-десантными взводами совершить 
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маневр по маршруту: труба на дороге, роща и атакой на боевых машинах с 

рубежа: дамба, курган разгромить основные силы роты противника в районе: отд. 

дом, курган, выс. 164,5. К 10.30 овладеть рубежом: колодец, ручей и обеспечить 

развертывание главных сил батальона. С переходом их в атаку наступать в 

направлении: изгиб дороги, СИДОРОВО. 

В случае обхода противником правого фланга роты, 2-му отделению            

2-го парашютно-десантного взвода в готовности организовать огневую засаду на 

южной опушке леса «ТЕМНЫЙ». 

Боевой порядок роты – в один эшелон. Артиллерийскую батарею и 

противотанковый взвод использовать централизованно. 

Необходимо иметь в виду, что при организации встречного боя командир 

роты, батальона может поставить задачи подразделениям, например артиллерии, 

по нанесению упреждающих огневых ударов по выдвигающемуся противнику 

задолго до ее завершения, после оценки обстановки, определения замысла и т. д. 

Это диктуется ограниченным временем на организацию боя, стремлением дать 

как можно больше времени для работы подчиненным   командира и упредить в 

действиях противника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 28 – Решение командира 1пдр на встречный бой 
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Постановка задач подразделениям, организация взаимодействия, 

управления и всестороннего обеспечения боя осуществляется короткими 

распоряжениями, как правило, по радио (при этом все пункты, рубежи и объекты 

указываются с использованием кодированных наименований местных предметов 

и таблицы сигналов). В последующем по возможности эти вопросы уточняются 

на местности. 

В отдельных случаях, если позволит обстановка, командир роты, батальона 

может отдать боевой приказ. 

В первую очередь задачи ставятся (уточняются) подразделению, 

назначенному для действий на сковывающем направлении (головной (боковой) 

походной заставе), артиллерии и подразделениям, ведущим разведку. 

Боевые задачи подразделениям командир батальона (роты) определяет, 

исходя из места в боевом порядке и боевой задачи в разгроме противника, в 

соответствии с замыслом боя, с учетом характера местности и действий 

противника, других факторов обстановки. 

При постановке боевых задач элементам боевого порядка командир 

батальона указывает: 

-  подразделению, назначенному для действий на сковывающем направлении 

(головной (боковой) походной заставе) –  состав,  направление действий (маршрут 

выдвижения), боевую задачу, каким рубежом и к какому времени овладеть и 

удерживать для обеспечения развертывания главных сил, а также порядок 

действий после ввода в бой главных сил, порядок взаимодействия с главными 

силами батальона; 

- артиллерийским подразделениям (подразделению), гранатометному 

подразделению – задачи по поддержке боя подразделений, действующих на 

сковывающем направлении и на направлении главных сил; районы огневых 

позиций и время готовности к открытию огня; сигналы открытия, переноса и пре-

кращения огня; порядок перемещения в ходе боя; 

-  роте первого эшелона – средства усиления и порядок их переподчинения; 

рубеж перехода в атаку, маршруты выдвижения к нему,  время и направление 

атаки; ближайшую задачу и направление дальнейшего наступления; кто 

поддерживает и порядок взаимодействия; 

-  общевойсковому резерву –  состав, место в боевом порядке, направление и 

порядок перемещения в ходе боя; 

-  противотанковому подразделению – место в боевом порядке, задачи по 

прикрытию флангов или танкоопасных направлений, рубежи развертывания и 

направление перемещения в ходе боя; 

- зенитному подразделению – в каких направлениях вести разведку 

воздушного противника, и какие подразделения прикрыть от ударов с воздуха при 
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выдвижении, развертывании и в ходе боя, место в боевом порядке и порядок 

перемещения в ходе боя; 

- другим подразделениям усиления – порядок обеспечения выдвижения 

подразделений батальона, их развертывания и атаки, место в боевом порядке и 

порядок перемещения в ходе боя. 

Командир роты, при постановке боевых задач элементам боевого порядка, 

указывает: 

-  головному дозору – состав, боевую задачу, порядок действий при встрече с 

противником и доклада о сложившейся обстановке; 

-  взводу – боевую задачу, порядок действий при встрече с противником; 

- подразделениям усиления – задачи, к выполнению которых быть    

готовыми, место в походном и боевом порядках роты. 

Командир роты (батальона), действующей в составе главных сил батальона 

(части), при постановке задач парашютно-десантным подразделениям,  указывает 

боевую задачу, рубеж и время перехода в атаку, порядок взаимодействия. 

С завязкой встречного боя при постановке боевых задач подразделениям 

командиром роты, действующей в головной походной заставе, указываются те же 

данные, что и командиром роты из состава главных сил. 

 

Постановка задач элементам боевого порядка по радио командиром 

парашютно-десантной роты, действующей в головной походной заставе,  

при встрече с противником 

(вариант) 

«Омут-01 (головной дозор – 1 пдв), я – Омут-10 (командир 1 пдр), 

выдвинуться по маршруту: сев. окраина САМСОНОВО, высота с отм. 108,0.        

К 10.00 захватить западные скаты высоты с отм. 108,0 и, удерживая их, 

обеспечить развертывание и вступление в бой Омутов-22-23 (2 и 3 пдв).               

С переходом Омутов-22-23 в атаку наступать в направлении: высота с          

отм. 180,0, перекресток дорог. Я – Омут-10, прием». 

«Дон-15 (приданная сабатр), я – Омут-10, воспретить выдвижение 

противника по маршруту: высота с отм. 105,7, МИХАЙЛОВО и развертывание 

его на рубеже: высота с отм. 180,0, МИХАЙЛОВО. Огневые позиции на западной 

окраине МАСЛОВО. Готовность к открытию огня – 09.55. В ходе боя 

перемещаться за Омутом-21, я – Омут-10, прием». 

«Омут-02, я – Омут-10, с рубежа перехода в атаку: высота с отм.162,3, 

кустарник атаковать в направлении: отдельный дом, перекресток дорог; 

уничтожить противника на высоте с отм. 170,5 и к 11.00 захватить рубеж: 

высота с отм. 170,5, труба. На рубеж перехода в атаку выйти по         
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маршруту: САМСОНОВО, КАРПОВО. Атака – по сигналу «Лавина -222», ракета 

красного огня, я – Омут-10, прием». 

«Омут-03........ (задача ставиться аналогично Омуту-02)». 

 

Следует подчеркнуть, что порядок работы командира роты, батальона 

должен обеспечивать своевременную организацию встречного боя во всех 

звеньях не позже выхода подразделений на рубеж развертывания. 

Основные вопросы взаимодействия определяются командиром батальона 

(роты) на всю глубину встречного боя обычно по следующим задачам: нанесение 

поражения выдвигающемуся (наступающему) противнику упреждающим огнем 

артиллерии, захват выгодного рубежа частью сил, бой этих подразделений в 

интересах обеспечения маневра главных сил роты, батальона; огневое поражение 

противника при выдвижении и развертывании подразделений для атаки; атака и 

выполнение ротой, батальоном ближайшей задачи; развитие наступления.         

При этом командир батальона (роты) выделяет в каждой задаче важнейшие этапы 

действий, на которых необходимо согласовать усилия участвующих подразде-

лений; определяет состав сил и средств, привлекаемых к взаимодействию, 

подразделения, выполняющие главную задачу и в интересах которых действуют 

все остальные; намечает время, рубежи, сигналы, с которых начинаются или 

заканчиваются согласованные действия войск. В целом методика определения 

основных вопросов взаимодействия при принятии решения на встречный бой 

такая же, как и при принятии решения на наступление на обороняющегося 

противника. 

Организуя управление во встречном бою, командир роты (ГПЗ) определяет 

места и время развертывания командно-наблюдательных пунктов и приданных 

подразделений, порядок их перемещения в ходе боя. Следует понимать, что 

командно-наблюдательный пункт командира роты (батальона) перемещается за 

боевыми порядками подразделений первого эшелона на удалении до 200 метров и 

на направлении сосредоточения основных усилий.  

Дополнительно командир батальона (роты) может определить задачи по 

видам боевого обеспечения, в первую очередь по разведке, охранению,  

радиационной, химической и биологической защите, по техническому и тыловому 

обеспечению. 

В указаниях по разведке командир батальона (роты) уточняет задачи 

разведки, в том числе боевому разведывательному дозору или дозорному 

отделению, силы и средства, способы действий, какие данные и к какому  

времени иметь, порядок доклада данных разведки. 

По вопросам охранения указываются задачи подразделениям, действующим 

в головной походной заставе и главных силах, по недопущению внезапных атак 

противника с флангов и тыла. 
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 По организации радиационной, химической и биологической защиты 

командир батальона (роты) указывает: порядок оповещения подразделений о 

радиоактивном, химическом и биологическом заражении, о своих ядерных ударах 

и порядок рассредоточения подразделений; порядок использования средств 

индивидуальной и коллективной защиты, защитных свойств местности, 

вооружения и военной техники, других объектов. При ведении встречного боя 

основные усилия радиационной, химической и биологической защиты 

сосредоточиваются: на выполнении основных задач радиационной, химической и 

биологической защиты на сковывающем направлении и на направлении атаки 

главных сил; ведении радиационной и химической разведки на широком фронте и 

большей глубине; широком применении артиллерии для постановки 

ослепляющих аэрозольных завес в целях прикрытия промежутков между 

подразделениями и открытых флангов; применении огнеметных зажигательных 

средств подразделениями с использованием носимого (возимого) запаса 

выстрелов. 

По техническому и тыловому обеспечению командир батальона (роты) 

указывает порядок эвакуации и ремонта вооружения, боевой и другой техники в 

ходе боя, нормы расхода, места, время и порядок пополнения подразделений 

материальными средствами, места развертывания подразделений технического 

обеспечения и тыла и порядок их перемещения.  

Организацию огневого поражения противника, взаимодействия, 

всестороннего обеспечения и управления во встречном бою целесообразнее всего 

осуществлять при принятии решения командиром батальона (роты), при 

постановке боевых задач подразделениям, поэтому в отдельный этап работы эти 

мероприятия не выделяются. В связи с этим организация встречного боя 

фактически заканчивается с постановкой боевых задач элементам боевого 

порядка. 

 

Работа командира и штаба парашютно-десантного батальона  

по организации встречного боя и управление подразделениями в бою 

(вариант, приложение А) 

Тактическая обстановка 

Противник прорвал оборону наших частей западнее ЗАПРУДНОЕ.              

С рассветом 15.6 ввел в бой свои резервы и развивает наступление в направлении: 

САБУРОВО (в приложении нет), ЗАПРУДНОЕ, ВЛАСОВО. 

1 пдб – авангард, совершает маневр по маршруту: ЧЕМОДАНОВКА, 

ВАНЕЕВО, ЧЕБАКОВО, ЖУРАВЛЕВО, КИРГИЗОВО (в приложении нет), 

ВЛАСОВО, БЕССОНОВКА, ЗАПРУДНОЕ, МУХИНО с задачей к 10.00 15.6 
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выйти на рубеж: МУХИНО, ПЕСЧАНКА и обеспечить подход и развертывание 

главных сил полка. 

Батальон усилен 1-й самоходно-артиллерийской батареей садн полка, 

инженерно-саперным взводом иср полка, огнеметным отделением оррхр дивизии. 

Походный порядок батальона: ГПЗ – 1 пдр с зро зрв батальона и исо; 

главные силы – 2 пдр с исо, штаб, 1 пдв 3 пдр, зрв, исв (без двух исо), оо оррхр,    

1 сабатр, 3 пдр (без 1 пдв), зро, подразделения технического обеспечения и тыла. 

В БРД – разведывательный взвод батальона. 

Укомплектованность штатных  приданных подразделений – 90%; 

боеприпасами – по норме, горючим и смазочными материалами подразделения 

будут пополнены в районе сбора батальона после выполнения ближайшей задачи  

в 25 км восточнее ВЛАСОВО.  

Соседей нет. 

В ходе ведения боевых действий оружие массового поражения противника 

не применялось. Отмечались активные действия авиации. 

В 8.30 15.6 батальон головой колоны достиг юго-восточной окраины 

ВЛАСОВО. Командир ГПЗ доложил: «Достиг восточных скатов высоты 97,4 и 

веду бой с мотопехотой противника силой до взвода. Наблюдаю развертывание до 

мотопехотной роты противника и артиллерийской батареи южнее ЖИГАРЕВО». 

Командир БРД доложил по радио: «Нахожусь в роще 500 м севернее 

МУХИНО. Наблюдаю подход колоны бронетранспортеров, танков, артиллерии 

противника к западной окраине КРУЖИЛИНО (2 км западнее МУХИНО)». 

От старшего начальника в это время по радио получено боевое 

распоряжение: «Противник до двух мотопехотных батальонов с танками в 

походном порядке выдвигается в направлении: КРУЖИЛИНО, МУХИНО, 

ЗАПРУДНОЕ. Батальону овладеть рубежом: ЖИГАРЕВО, высота 96,6 и 

обеспечить развертывание главных сил на рубеже: оз. КРУГЛОЕ, ТУГАРОВО для 

нанесения удара в направлении: ОСИНКИ, ЗАПРУДНОЕ, МУХИНО.                    

С переходом главных сил в атаку батальон продолжает наступление в 

направлении: высота 94,6, МУХИНО. В 8.50 будет нанесен удар авиации по 

выдвигающемуся противнику». 

Уяснив полученную задачу, командир 1пдб отдал боевое распоряжение 

командиру ГПЗ: «Овладеть высотой 97,4 и обеспечить развертывание главных сил 

батальона». 

Работу по организации встречного боя командир батальона начал с оценки 

обстановки. 

Оценка обстановки 

Противник прорвал оборону наших частей и развивает  наступление в 

направлении: САБУРОВО (на рисунке нет), ЗАПРУДНОЕ, ВЛАСОВО. 
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Непосредственно перед головной походной заставой батальона действует его 

походное охранение, которое стремится захватить высоту 97,4 и создать 

выгодные условия для развертывания своих главных сил. 

Колонна мотопехоты с танками и артиллерией, которая подходит к 

западной окраине КРУЖИЛИНО, предположительно авангард главных сил 

противника. Учитывая удаление головы колонны авангарда противника  от 

головы колонны главных сил батальона и время, необходимое для развертывания 

в боевой порядок, встреча с противником может произойти через 30–40 минут на 

рубеже: ПИРОГОВО, оз. КРУГЛОЕ. 

Исходя из условий местности и положения авангарда противника, его 

главные силы, по всей видимости, будут действовать в направлении: роща 

ЗЕЛЕНАЯ, лес ОРЕХОВЫЙ. 

Свои подразделения. ГПЗ развернулась на восточных скатах высоты 97,4 и 

ведет бой с противником. Главные силы батальона в походной колонне подошли 

к южной окраине ВЛАСОВО, что примерно в 8 км от ГПЗ. Чтобы главные силы 

вышли и развернулись в боевой порядок севернее или южнее высоты 97,4, где 

ведет бой ГПЗ, ориентировочно потребуется 30–40 минут. 

Укомплектованность личным составом, вооружением и боевой техникой, а 

также обеспеченность батальона материальными средствами не создают 

затруднений в выполнении полученной задачи. 

Учитывая, что в БРД действует разведывательный взвод, в резерве –           

1-й взвод 3-й роты, то на направлении сосредоточения основных усилий 

целесообразно иметь 1 и 2 пдр. 

1-ю самоходно-артиллерийскую батарею использовать для обеспечения 

развертывания батальона и нанесения поражения противнику при подходе, 

развертывании в боевой порядок и вступлении в бой. 

Соседи. До выхода главных сил на рубеж: оз. КРУГЛОЕ, ТУГАРОВО 

батальону придется вести бой, имея открытые фланги. В связи с этим необходимо 

выслать дополнительную разведку и выделить для прикрытия флангов огневые 

средства. 

Местность. Местность, за исключением лесных массивов, доступна для 

действий подразделений батальона. 

Отдельные рощи, кустарники вдоль маршрута движения обеспечивают 

скрытность выдвижения и развертывания как подразделений батальона, так и 

противника, а также размещение артиллерии на огневых позициях и 

подразделений технического обеспечения и тыла. 

Высоты 101,0 и 99,6 являются господствующими. Овладение ими создает 

благоприятные условия для разгрома главных сил противника. 

Отдельные рощи восточнее ЗАПРУДНОЕ способствуют скрытному 

размещению артиллерии противника. 
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Исходя из условий местности, наиболее выгодно нанести удар по левому 

флангу противника, сковывая его перед высотой 97,4. 

Выгодным рубежом развертывания главных сил батальона в ротные 

колонны является высота 95,0, высота 94,5, а рубежом перехода в атаку –         

юго-западная опушка рощи РЕДКАЯ. 

Маршруты движения: 2 пдр – высота 95,0, курган 2,9, дом лесника; 3 пдр – 

БЕССОНОВКА, южная опушка рощи РЕДКАЯ. 

Огневая позиция 1 сабатр – восточнее высоты 95,0. 

КНП батальона до перехода в атаку иметь на южной опушке рощи 

РЕДКАЯ. Удобным местом для размещения подразделений технического 

обеспечения и тыла является кустарник севернее БЕССОНОВКА. 

Оценив сложившуюся обстановку, командир батальона принял следующее 

решение. 

1  Сковывая походное охранение противника активными действиями ГПЗ с 

восточных и южных скатов высоты 97,4, главными силами батальона с юго-

западной опушки рощи РЕДКАЯ ударом во фланг противнику в направлении: 

роща РЕДКАЯ, высота 101,0 разгромить главные силы авангарда противника в 

районе: ЖИГАРЕВО, оз. КРУГЛОЕ, роща ЗЕЛЕНАЯ и овладеть рубежом: 

ЖИГАРЕВО, высота 99,6; в дальнейшем наступать в направлении: высота 94,6, 

ГОРОДИЩЕ. 

Определив порядок огневого поражения противника, командир батальона 

решил боевой порядок в один эшелон с выделением общевойскового резерва –    

1-го взвода 3-й роты. В своем распоряжении оставил 1 сабатр, зрв (без зро),             

оо оррхр.  

2  Задачи подразделениям: 

- 1 пдр с прежними средствами усиления сковать походное охранение 

противника. С началом атаки главных сил батальона  наступать в направлении: 

высота 97,4, высота 99,6 и овладеть западными скатами высоты 99,6;                      

в дальнейшем наступать в направлении: МТФ, южная окраина ЗАПРУДНОЕ; 

-  2 пдр с прежними средствами усиления с рубежа: угол рощи РЕДКАЯ, 

овраг во взаимодействии с 3 пдр атакой на боевых машинах в направлении: 

ПИРОГОВО, ЖИГАРЕВО уничтожить противника перед фронтом наступления и 

овладеть западными скатами высоты 101,0; в дальнейшем наступать в 

направлении: ЖИГАРЕВО, выступ леса ГОРЕЛЫЙ. Атака – в 9.10 15.6. Маршрут 

выдвижения: ВЛАСОВО, высота 95,0, курган 2,9, дом лесника; 

-  3 пдр (без 1 пдв) с прежними средствами усиления с рубежа: овраг, курган 

4,0 во взаимодействии со 2 пдр атакой на боевых машинах в направлении: южная 

опушка рощи РЕДКАЯ, роща ЗЕЛЕНАЯ уничтожить противника перед фронтом 

наступления и овладеть западной опушкой рощи ЗЕЛЕНАЯ; в дальнейшем 
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наступать в направлении: роща ЗЕЛЕНАЯ, ЗАПРУДНОЕ. Атака – в 9.10 15.6. 

Маршрут движения: ВЛАСОВО, БЕССОНОВКА, южная опушка рощи РЕДКАЯ; 

-   1-й взвод 3-й роты – общевойсковой резерв. Перемещаться в ходе боя за       

3 пдр в походном порядке, в готовности к выполнению внезапно возникающих 

задач; 

- 1 сабатр воспретить выдвижение и развертывание главных сил 

противника, подготовив огонь по отдельным целям: восточная окраина 

ЗАПРУДНОЕ, восточная опушка леса ГОРЕЛЫЙ, южные скаты высоты 101,0, 

высота 99,6, высота 94,6; нанести поражение противнику на вероятном рубеже 

перехода в атаку, подготовив заградительный огонь 600 м южнее ПИРОГОВО и 

севернее оз. КРУГЛОЕ. Огневые позиции – восточнее высоты 95,0. Готовность к 

открытию огня – 9.00; открытие огня – по сигналу «Удар», прекращение – 

«Стой»; смена огневых позиций в ходе боя побатарейно; 

-  зенитно-ракетному взводу прикрыть от удара с воздуха выдвижение 

подразделений на рубеж перехода в атаку, а 1 сабатр – на огневых позициях; в 

ходе боя перемещаться за 3 пдр. 

3  Порядок взаимодействия и всестороннего обеспечения боя. 

ГПЗ своими огневыми средствами наносит поражение подразделениям 

охранения противника и захватом высоты 97,4 сковывает его действия, 

обеспечивая развертывание главных сил батальона. 

1 сабатр наносит поражение противнику при выдвижении его, в ходе 

развертывания и атаки. 

Подразделения главных сил батальона под прикрытием огня ГПЗ и огня      

1 сабатр выдвигаются на рубеж перехода в атаку и атакуют противника. 

Прикрытие от ударов противника с воздуха осуществляется силами 

зенитно-ракетного взвода с места и  с коротких остановок. 

Для ведения разведки на правом фланге батальона дополнительно выслать 

дозорное отделение в составе парашютно-десантного отделения на БМД от 3 пдр. 

Радиационное и химическое наблюдение на КНП батальона вести силами 

приданного огнеметного отделения и нештатными химиками-разведчиками. 

Приданные инженерно-саперные отделения использовать для постановки 

минно-взрывных заграждений на угрожаемых направлениях и обеспечения 

продвижения подразделений батальона. 

Подразделения технического обеспечения и тыла разместить: медицинский 

пункт батальона и ремонтно-эвакуационную группу – в кустарнике севернее 

БЕССОНОВКА, остальные – западнее ВЛАСОВО. 

КНП батальона до перехода в атаку – на южной опушке рощи РЕДКАЯ, в 

ходе боя – перемещаться за 3 пдр. 

Приняв решение, командир 1 пдб в движении поставил задачи 

подразделениям боевыми распоряжениями по радио. 
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Розыгрыш встречного боя 

Боевое распоряжение командиру 2 пдр. Противник в составе усиленной 

мотопехотной роты ведет бой с ГПЗ западнее высоты 97,4; его главные силы в 

8.30 15.6 головой колонны подошли к КРУЖИЛИНО (на рисунке нет). Подход их 

к рубежу: ЖИГАРЕВО, высота 99,6 и развертывание в боевой порядок возможны 

к 9.10 15.6. 

2 пдр с рубежа: угол рощи РЕДКАЯ, овраг во взаимодействии с 3 пдр 

атакой на боевых машинах в направлении: ПИРОГОВО, ЖИГАРЕВО уничтожить 

противника перед фронтом наступления роты и овладеть западными скатами 

высоты 101,0; в дальнейшем наступать в направлении: ЖИГАРЕВО, выступ леса 

ГОРЕЛЫЙ. Атака – 9.10. Маршрут движения: высота 95,0, курган 2,9, дом 

лесника. 

Справа соседей нет. 

Слева 3 пдр (без 1 пдв) с рубежа: овраг, курган 4,0 атакой на боевых 

машинах в направлении: южная опушка рощи РЕДКАЯ, роща ЗЕЛЕНАЯ 

уничтожает противника перед фронтом наступления и овладевает западной 

опушкой рощи ЗЕЛЕНАЯ. В дальнейшем наступает в направлении: роща 

ЗЕЛЕНАЯ, ЗАПРУДНОЕ. 

1 сабатр наносит поражение противнику огнем по отдельным целям южнее 

высоты 101,0, на южных скатах высоты 99,6 и южнее ПИРОГОВО. 

В таком же объеме были поставлены боевые задачи и другим 

подразделениям батальона. 

О сложившейся обстановке и принятом решении командир батальона 

доложил по радио старшему командиру во время выдвижения к головной 

походной заставе. 

Обстановка на 8.50 15.6. Прибыв в 8.50 на высоту 97,4, командир 1 пдб 

уточнил на местности положение ГПЗ и противника. 

Из доклада командира 1 пдр и личного наблюдения командиру батальона 

стало известно: 

-  головная походная застава овладела западными скатами высоты 97,4; 

- перед головной походной заставой действует  в боевом порядке до 

мотопехотной роты противника; 

-  артиллерийская батарея противника ведет огонь по боевому порядку         

1 пдр с огневых позиций южнее ЖИГАРЕВО. 

В это время командир БРД доложил, что из МУХИНО к западной окраине 

ЗАПРУДНОЕ подошла колонна бронетранспортеров и артиллерии противника. 

Изучив положение 1 пдр, противника и местность, командир 1 пдб уточнил 

свое решение (рубеж перехода в атаку, направление атаки подразделений) и подал 

команду 1 сабатр на ведение огня по противнику на восточной окраине 

ЗАПРУДНОЕ. 
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Закончив работу на высоте 97,4, командир батальона по радио довел 

уточненные задачи до командиров подразделений, дал указания по 

взаимодействию и всестороннему обеспечению боя. 

Уточнение задачи командиру 2 пдр. «Уточняю направление наступления: 

роща РЕДКАЯ, северная окраина ПИРОГОВО, высота 101,0. Ближайшая задача – 

овладеть западными скатами высоты 101,0 до дороги. Направление дальнейшего 

наступления – высота 101,0, просека. Ответственность за обеспечение правого 

фланга батальона возлагаю на Вас. Особое внимание обратите на дорогу, 

ведущую из ЛУЖАНЫ в ПИРОГОВО, и лес 1,5 км восточнее ЛУЖАНЫ. 

В случае ведения огня противником из леса 1,5 км восточнее ЛУЖАНЫ 

быть в готовности поставить дымовую завесу». 

В такой же последовательности была уточнена задача командиру 3 пдр. 

Начальник штаба поставил задачу дозорному отделению от 3 пдр на ведение 

разведки в направлении: ПИРОГОВО, ЛУЖАНЫ. 

К 9.10 подразделения батальона вышли на рубеж перехода в атаку и 

атаковали противника. 

Обстановка на 9.50 15.6. 2 пдр, не встретив организованного сопротивления 

противника в ПИРОГОВО, продвигается в боевом порядке к северным скатам 

высоты 101,0. Командир роты докладывает, что с северных скатов высоты 101,0 

ведут огонь ПТУР противника. Подбиты две боевые машины. На восточных 

скатах высоты 101,0 разворачивается до мотопехотной роты противника. 

Командир роты просит подавить противника на высоте 101,0 огнем артиллерии. 

3 пдр, действуя на БМД , вышла на рубеж дороги южнее ПИРОГОВО и с 

боем продвигается в направлении ЖИГАРЕВО. Перед ротой – до взвода 

мотопехоты противника, отходящего мелкими группами. 

1 пдр, действуя в пешем порядке, при поддержке боевых машин, своим 

правым флангом теснит противника вдоль дороги. Левофланговый взвод роты 

отходит в направлении леса ОРЕХОВЫЙ. Перед ротой – до двух взводов 

мотопехоты. До мотопехотной роты противника на БТР обходит левый фланг       

1 пдр. 

Командир батальона наблюдает, как на юго-восточных скатах высоты 101,0 

разворачивается противник, а из района восточнее ЗАПРУДНОЕ по 

подразделениям батальона ведет огонь артиллерия противника, силой до 

дивизиона. 

Одновременно командир БРД доложил о движении колонны танков, 

которая головой подходит к западной окраине ГОРОДИЩЕ. 

Командир дозорной машины, высланной в направлении: ПИРОГОВО, 

ЛУЖАНЫ, сообщил, что при подходе к мосту 700 м северо-западнее ПИРОГОВО 

был обстрелян легкими танками из леса 1,5 км юго-восточнее ЛУЖАНЫ. 
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Командир 1 сабатр докладывает, что его 1-й огневой взвод был обстрелян 

из-за безымянной высоты 800 м юго-восточнее БЕССОНОВКА. 

Из информации старшего командира командиру батальона известно также, 

что по выдвигающимся главным силам противника наша авиация в 9.55 нанесет 

удар. 

Оценив сложившуюся обстановку, командир 1 пдб сделал следующие 

выводы: 

-  на правом фланге, где сосредотачиваются основные усилия противника,    

2 и 3 пдр продвигаются в направлении высоты 101,0; на левом фланге создается 

угроза выхода противника во фланг и в тыл батальону; 

- главные силы старшего командира находятся на подходе к рубежу 

развертывания в боевой порядок; 

-  резерв батальона не задействован; 

- противник частью сил сковывает действия главных сил батальона, а 

главными силами стремится овладеть высотой 97,4 и обеспечить выгодные 

условия для ввода в бой танкового подразделения до батальона, голова колонны 

которого достигла ГОРОДИЩЕ. 

-  овладение высотой 101,0 и удержанием высоты 97,4 создают выгодные 

условия для разгрома противника во встречном бою главными силами и, 

наоборот, с удержанием противником высоты 101,0 и овладением им высоты 97,4 

он получит возможность расчленить наш боевой порядок  и обеспечивать 

выгодные условия для ввода в бой своих главных сил. 

В сложившейся обстановке командир батальона решил огнем 1 сабатр 

подавить противотанковые средства и мотопехоту противника на высоте 101,0 и 

главными силами батальона овладеть ранее указанным рубежом, одновременно 

воспретить дальнейшее продвижение противника в направлении: сарай, 

БЕССОНОВКА. 

Свое решение командир батальона доложил старшему командиру. 

В соответствии с принятым решением командир батальона отдал боевые 

распоряжения подразделениям: 

- 1 сабатр 10-минутным огневым налетом подавить противотанковые 

средства и мотопехоту противника на северных скатах высоты 101,0; 

-  1-му взводу 3 пдр выдвинуться на огневой рубеж: сарай, западная опушка 

леса ОРЕХОВЫЙ и во взаимодействии с 1 пдр отразить атаку противника с 

направления высоты 99,6 и не допустить его продвижения в направлении: сарай, 

БЕССОНОВКА; 

-  2 пдр и 3пдр продолжать выполнение ранее поставленных задач; 

- 1 пдр содействовать наступлению   3 пдр, одновременно частью сил во 

взаимодействии с 1-м взводом 3-й роты отразить атаку противника с направления: 

высота 99,6, БЕССОНОВКА; 
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- инженерно-саперному взводу выдвинуться на рубеж: южные скаты 

высоты 97,4, юго-западная опушка леса ОРЕХОВЫЙ и установить 

противотанковые мины. 

К 10.30 15.6 1 пдб овладел рубежом: ЖИГАРЕВО, высота 99,6 и 

продолжает вести бой с противником на этом рубеже. Главные силы 

организованно вступили в бой с рубежа: оз. КРУГЛОЕ, ТУГАРОВО и развивают 

наступление в направлении: ОСИНКИ, ЗАПРУДНОЕ, МУХИНО. 

С завязкой встречного боя радио будет применяться без ограничений.        

По взглядам вероятного противника, в этот ответственный период необходимо 

принять все возможные меры для нарушения управления войсками, для чего в 

первую очередь применяются помехи радиоэлектронным средствам. В связи с 

этим возникает необходимость изыскивать пути защиты своих станций связи от 

помех противника. 

В некоторых иностранных армиях рекомендуются следующие методы и 

способы защиты от радиопомех: использование антенн направленного действия; 

разнообразие и быстрая смена рабочих частот, благодаря чему можно более или 

менее эффективно избежать действия узкополосных помех; применение 

соответствующих высококачественных фильтров, позволяющих устранить 

действие помех; использование метода уплотнения сообщений, при котором 

передаваемая информация располагается соответствующим образом и передается 

за очень короткий период времени. При этом условии перехватить ее и применить 

помехи станет практически невозможным 

По мнению иностранных военных специалистов, одной из важных задач 

всех видов разведки является выявление средств радиопомех. В зависимости от 

удаления последних от линии соприкосновения сторон, для их уничтожения 

привлекаются обычные огневые средства, могут нацеливаться диверсионно-

разведывательные группы и авиация. Считается, что весь комплекс названных ме-

роприятий, наряду с высокой подготовкой личного состава, обслуживающего 

радиоэлектронные средства, и умением его работать в столь сложных условиях, 

позволит нейтрализовать или избежать воздействия помех. 

Таким образом, эфир в современных условиях тоже станет ареной 

напряженной борьбы. Отсюда необходимо, чтобы вопросам работы в условиях 

помех в ходе повседневной учебы уделялось особенное внимание. 

Скоротечность боевых действий и резкие изменения обстановки в ходе 

встречного боя предъявляют исключительные требования к управлению 

подчиненными. Пункты управления не должны далеко отрываться от 

подразделений первого эшелона. Так, например, командиру батальона 

необходимо следовать за первым эшелоном не далее 500 м. При расположении 

пунктов управления необходимо максимально использовать защитные и 

маскирующие свойства местности. 
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При развертывании и в ходе встречного боя для постановки задач 

необходимо широко использовать радио. В ходе стремительных действий личная 

постановка задач командиром (даже в масштабе батальона) будет исключительно 

трудной, а в отдельные моменты боя часто практически невозможной. Карта, 

радио и единые тактические команды и сигналы – вот что позволит быстро 

довести задачу до подчиненных и получать от них доклад об обстановке. При 

постановке задач и отдании указаний подчиненным и приданным подразделениям 

по радио необходимо пользоваться условными наименованиями местных 

предметов; вместо позывных – условными названиями подразделений (таблицей 

сигналов и таблицей позывных должностных лиц подразделения). 

Учитывая высокую динамичность встречного боя, надо смело опускать те 

детали, которые из-за быстрой перемены обстановки могут как-то связать 

инициативу подчиненных; коротко и четко отдавать распоряжения, не повторяя 

того, что подчиненным уже известно. 

В ходе встречного боя, как известно, усилия атакующих подразделений 

направляются во фланг и тыл группировки противника, с тем чтобы достигнуть ее 

разобщения на изолированные части и уничтожить их порознь. Штаб в этих 

условиях обеспечивает эффективную поддержку подразделений огнем 

артиллерии, противотанковых подразделений и минометов; следит за 

поддержанием непрерывного взаимодействия между подразделениями батальона. 

Штаб силами высланной разведки и через вышестоящий штаб добывает 

сведения о силе, составе, направлении движения и порядке развертывания колонн 

противника, выдвигающихся из глубины; уточняет сведения о средствах ядерного 

нападения и обычных огневых средствах неприятеля. Штаб уясняет, как 

противником обеспечиваются фланги, и докладывает командиру свои 

соображения по совершению маневра для нанесения ему удара во фланг и тыл. 

Одновременно, не дожидаясь указаний командира, штаб немедленно высылает 

разведку на открытый фланг противника или нацеливает туда ранее высланные 

подразделения. 

Непрерывно следя за развитием событий, командир и начальник штаба 

вовремя уточняют или ставят новые задачи подчиненным и приданным 

подразделениям, согласовывают действия войск при их выполнении. 

В ходе встречного боя командир, при любых обстоятельствах, остается 

непосредственным организатором взаимодействия. Наблюдая за полем боя, 

командир уточняет или восстанавливает нарушенное взаимодействие. При этом 

вопросы согласования усилий штатных и приданных средств решаются 

одновременно с постановкой задач. Такой метод в весьма динамичных условиях 

встречного боя следует считать наиболее целесообразным, он позволяет в 

короткие сроки определить способ выполнения боевой задачи. 
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В ходе боя возможны случаи нарушения взаимодействия. Исключительно 

большая роль в восстановлении нарушенного согласования усилий родов войск и 

специальных войск принадлежит штабу. Он как можно быстрее устанавливает 

связь с взаимодействующими подразделениями и между ними; выявляет 

причины, вызвавшие нарушение взаимодействия, положение, состояние и 

возможности взаимодействующих подразделений; докладывает командиру свои 

соображения по восстановлению взаимодействия. В случаях, не терпящих 

отлагательств, штаб срочно принимает меры к налаживанию согласованности 

действий, после чего докладывает об этом непосредственному начальнику. 

В ходе боя командиры всех степеней должны проявлять постоянную заботу 

о своевременном снабжении войск всем необходимым, особенно горючим, 

смазочными материалами и боеприпасами; об оказании медицинской помощи 

раненым, а также об организации технического обеспечения. Для этого они лично 

и через штабы принимают меры к приближению тыловых подразделений к 

боевым порядкам наступающих войск и к подвозу необходимых им материальных 

средств. 

Управление подразделениями во встречном бою ночью затруднено. Для 

наблюдения за действиями своих подразделений и противника командир 

батальона использует приборы ночного видения и различные средства освещения. 

Кроме радио, в условиях темного времени не исключено использование для 

управления осветительных ракет, патронов, трассирующих снарядов и пуль. 

Командир батальона в ходе встречного боя будет располагаться в районе, 

откуда наиболее удобно управлять высокоманевренными действиями 

подразделений, и менять свое местонахождение таким образом, чтобы не 

отставать от войск. 

Как уже отмечалось, встречный бой может быстро перерасти в другие виды 

боевых действий. В задачу штаба при этом будут входить своевременное 

вскрытие изменений в намерениях противника и перестройка управления 

войсками в соответствии с новыми условиями.  

2.7 Завязка и ведение встречного боя 

В годы Великой Отечественной войны противодействующая группировка 

противника поражалась огнем на небольшую глубину (до 10 км), что практически 

осуществлялось одновременно с развертыванием войск. Авиация в то время 

имела такие боевые возможности, которые не позволяли ей оказывать 

существенное влияние на ход и исход встречного боя. 

Развитие ракетного оружия коренным образом изменило картину, 

предшествующую столкновению сторон. С помощью ракет может быть 

значительно снижена боеспособность противника, на какое-то время задержано 
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его выдвижение. Последнее весьма важно для упреждения противника в 

развертывании, завоевании огневого превосходства и нанесении удара по нему.   

В этом видно коренное отличие ведения современного встречного боя от 

подобного вида боевых действий в недалеком прошлом. 

Удары высокоточным оружием по противнику наносятся средствами 

старших начальников по мере обнаружения его колонн. 

Противник, в свою очередь, будет стремиться к нанесению таких же 

упреждающих ударов. Это требует, чтобы командир батальона, организуя рейд 

или маневр в предвидении встречного боя, учитывал возможность применения 

противником оружия массового поражения и принимал в ходе выдвижения 

необходимые меры, снижающие результаты его воздействия на войска, а также 

исключающие задержку походных колонн. 

Встречный бой при развертывании в ходе выдвижения обычно начинается 

столкновением разведывательных подразделений, передовых отрядов (если они 

высылались) и органов охранения с передовыми и охраняющими под-

разделениями противника. С этого момента и до вступления в бой главных сил 

будет протекать завязка встречного боя. Ее продолжительность зависит от ряда 

факторов: состава и удаления подразделений походного охранения и передового 

отряда от главных сил; времени, необходимого главным силам для выдвижения 

на рубеж вероятной встречи, развертывания в боевой порядок и вступления в бой. 

Успех встречного боя в значительной мере зависит от решительности 

действий подразделений разведки и охранения при его завязке. Порядок их 

действий определяется силами и характером действий противника, силами 

органов разведки и охранения, а также условиями местности. 

На дальних подступах к рубежу возможного столкновения, когда встреча с 

противником маловероятна, разведывательные подразделения, чтобы выиграть 

время, движутся с максимальной скоростью. Высланные от них разведывательные 

дозоры ведут разведку на ходу, без остановок. Для разведки отдельных важных 

объектов, препятствий, заграждений, зараженных участков командир 

разведывательного подразделения высылает дополнительные разведывательные 

дозоры, которые после выполнения задачи присоединяются к главным силам. 

С выходом в район вероятной встречи с противником разведывательные 

подразделения передвигаются скрытно, как правило, вне дорог, рывками от 

одного укрытия к другому. Местные предметы дозоры (дозорные) осматривают с 

коротких остановок. С особенной тщательностью разведываются населенные 

пункты, леса, рощи, кустарники и другие места, где противник имеет воз-

можность скрытно расположиться и внезапно нанести удар по подразделениям. 

Разведывательные подразделения выполняют возложенные на них задачи 

наблюдением, засадами, а при необходимости и боем. Одиночных солдат и 

небольшие группы противника разведчики бесшумно захватывают в плен или 
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уничтожают. При встрече с превосходящими силами противника разведка 

устанавливает их состав и характер действий, немедленно докладывает об этом 

выславшему их командиру, после чего продолжает дальнейшие действия. При 

внезапном столкновении с противником разведывательные подразделения, 

действуя дерзко и решительно, уничтожают его огнем с близкого расстояния, 

стремясь захватить пленных, документы и образцы вооружения. 

Обнаружив движение крупных сил противника, разведывательные 

подразделения выбирают вблизи маршрута их движения укрытые места, 

укрывают в них свои основные силы в полной боевой готовности. После этого 

командир выдвигается к одному из дозоров и лично ведет наблюдение за 

приближающимися колоннами. 

Разведка должна в кратчайший срок добыть данные о составе, порядке 

построения и направлении движения противника, наличии в его походном 

построении средств ядерного нападения, танков, артиллерии и другой боевой 

техники. Тем самым будут обеспечены необходимые данные для своевременного 

принятия решения или его уточнения в соответствии со сложившейся 

обстановкой. 

Доложив результаты своих действий старшему начальнику, командир 

разведывательного подразделения действует по его указанию: либо продвигается 

вперед для разведки новых сил, либо продолжает вести наблюдение за 

обнаруженными колоннами противника, скрытно продвигаясь по параллельным 

путям. Особенно к этому необходимо будет прибегать при обнаружении в 

походном построении средств применения ядерного оружия. Не исключен и такой 

вариант, когда один из дозоров будет действовать подобным образом, а остальные 

силы подразделения разведки начнут продвигаться вперед. 

Обнаружив противника, который разворачивается для встречного боя, 

разведывательное подразделение уточняет рубеж его развертывания, определяет 

состав, группировку, боевой порядок и возможный характер ее действий, места 

развертывания пусковых установок (гаубиц или орудий), предназначенных для 

применения ядерного оружия. Эти сведения немедленно докладываются по радио 

старшему начальнику. 

При благоприятных условиях и в случае необходимости подразделения, 

высланные в разведку, атакуют небольшие силы передовых подразделений 

противника и захватывают пленных. Дерзкие действия разведки могут 

дезорганизовать движение и внести замешательство в ряды неприятеля. 

Передовой отряд на максимальной скорости выдвигается к указанному ему 

рубежу. Мелкие группы противника уничтожаются атакой с ходу. Овладев 

рубежом (объектом), передовой отряд немедленно его закрепляет и удерживает до 

подхода главных сил. 
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Когда не удалось захватить указанный рубеж (объект), а противник 

действует превосходящими силами, передовой отряд активными и решительными 

действиями сдерживает его на последующих рубежах, лишает свободы маневра и 

тем самым создает выгодные условия для развертывания и вступления в бой 

главных сил. В любой ситуации действия батальона – передового отряда – 

должны быть инициативными, смелыми и стремительными. 
  

В декабре 1941 года 19-я отдельная стрелковая бригада овладела г. Таруса и продолжала 

успешно развивать наступление в направлении Малоярославец (рисунок 29). 

22 декабря 1941 года бригада получила задачу: ускорить преследование отходящего 

противника, с ходу овладеть крупным населенным пунктом Недельное, расположенным на 

дороге Серпухов – Калуга, перерезать пути отхода крупной группировке противника, 

отходившей из района Высокиничи по этой дороге, и разгромить ее. 

 

Рисунок 29 – Действия 2-го батальона 19-й стрелковой бригады 

 в авангарде 

 

В ночь на 23 декабря командир 2-го батальона получил следующую задачу: действуя в 

авангарде, совершить марш по маршруту: Новое Село, Кожухово; выйти на западную окраину 

Недельное, оседлать дорогу Высокиничи – Недельное фронтом на восток и удерживать ее до 

подхода главных сил бригады. Для выполнения задачи батальон усиливался минометной ротой 

(семь 82-мм минометов). 
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С выходом к Недельное за батальоном развертывается отдельный истребительно-

противотанковый дивизион. Действия батальона поддерживает минометный дивизион. 

Готовность к маршу – утро 23 декабря. 

Уяснив полученную задачу и оценив обстановку, командир батальона принял решение: 

совершить марш в предвидении встречного боя с противником, имея впереди головную 

походную заставу – 4-ю стрелковую роту; приданную минометную роту иметь за                       

5-й стрелковой ротой, минометный дивизион вести в колонне батальона за  6-й стрелковой 

ротой. С выходом к Недельное 5-я стрелковая рота атакует центр населенного пункта, а 4-я и   

6-я роты развертываются слева от дороги и овладевают юго-западной окраиной села. 

На основании принятого решения командир батальона поставил задачи ротам на 

совершение марша и ведение встречного боя, организовал взаимодействие и дал указания по 

обеспечению боевых действий.  

Утром 23 декабря, построившись в колонну, бригада двинулась на Недельное. Впереди 

двигалась разведывательная рота, имеющая отдельные разведывательные дозоры лыжников в 

направлении движения. За разведывательной ротой на удалении 2–2,5 км двигался                     

2-й батальон, на удалении 3–4 км от него двигались основные силы бригады. 

В середине дня 23 декабря командир батальона получил данные от разведки, что в Новое 

Село подошло до роты пехоты противника. Командир батальона решил огнем минометов 

подавить противника в Новое Село и атакой с ходу уничтожить его, пока он не успел занять 

оборону. Атака для противника была внезапной, и он не сумел оказать сопротивление 

батальону. После короткого боя рота пехоты противника была разгромлена. 

Из показаний пленных командиру батальона стало известно, что рота только что 

прибыла в Новое Село с задачей прикрыть колонну 160-го пехотного полка и что с востока за 

полком двигаются остальные части 360-й пехотной дивизии противника. 

Оценивая сложившуюся обстановку, командир батальона пришел к выводу, что успех 

разгрома противника во встречном бою может быть достигнут внезапностью действий и что 

надо развернуться и атаковать противника, когда он будет еще в движении. На основании 

оценки обстановки командир батальона уточнил принятое решение и поставил задачи: 

-  4-й стрелковой роте захватить юго-западную окраину Недельное; 

- 6-й роте со 2-м пулеметным взводом развернуться слева от дороги, а 5-й роте                 

с 3-м пулеметным взводом развернуться правее дороги и атаковать противника на окраине села; 

-  минометному дивизиону подавить противника, втягивающегося в Недельное. 

Начало атаки – вслед за огневым налетом минометов. 

Батальон продолжал движение к Недельное. В ходе движения командиру батальона из 

донесения командира головной походной заставы стало известно, что охранение противника в 

составе взвода в Кожухово уничтожено. Командир батальона приказал командиру минометной 

роты занять огневые позиции северо-западнее Кожухово в готовности к подавлению 

противника в Недельное, а стрелковым ротам начать развертывание южнее Недельное.         

Продвигаясь к Недельное, командир батальона услышал шум боя на его западной окраине. 

Разведчики доложили ему, что с востока в Недельное втянулась колонна пехоты противника. 
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Командир батальона вызвал огонь минометов и подал команду стрелковым ротам 

переходить в атаку. От внезапно открытого огня минометов противник заметался и залег у 

дороги. 

Подразделения батальона, ведя на ходу огонь из стрелкового оружия, смело атаковали 

противника. 4-я стрелковая рота ворвалась в центр села и закрепилась в нем. Путь противнику 

на запад был перерезан. 

Противник при поддержке огня артиллерии развернулся в цепь и перешел в атаку на     

4-ю роту, но, встреченный пулеметным и автоматным огнем, залег. В это время 5-я и  6-я роты, 

развернувшись в цепь, атаковали противника с фланга. 

Не сумев сбить наши подразделения с ходу, противник, подтянув пять танков, снова 

начал атаку. После первых же выстрелов истребительно-противотанкового дивизиона, 

занявшего огневые позиции северо-западнее Недельное, два танка были сожжены. Пехота 

противника, встреченная огнем, залегла. Вскоре с тремя танками она начала обходить наши 

подразделения с севера, угрожая зайти в тыл, а артиллерия открыла сильный огонь по проти-

вотанковому дивизиону. Этот маневр противнику не удался. Из резерва командира бригады 

прибыла отдельная рота противотанковых ружей, которую вывел на огневые позиции 

заместитель командира батальона по политической части. Быстро развернувшись в боевой 

порядок, солдаты из 12 противотанковых ружей открыли огонь по танкам противника и 

подожгли их. Уцелевшая пехота поспешно отошла, но все же обстановка оставалась очень 

напряженной. К Недельное подошла еще одна колонна (до 200 солдат и батарея).                   

При поддержке артиллерийского огня противник вновь предпринял атаку против                       

2-го батальона, стремясь любой ценой прорваться через Недельное. Командир батальона 

приказал   5-й роте атаковать во фланг противника, а минометной роте поддержать действия    

5-й роты. Противник вынужден был выделить часть сил для отражения атак с фланга и ослабил 

натиск в центре. 

Передышка оказалась короткой. С востока к Недельное подошла еще одна колонна.    

Это двигались главные силы 160-го пехотного полка, авангард которого был уничтожен                   

2-м стрелковым батальоном во встречном бою. Вскоре до двух рот противника при поддержке 

артиллерии начали обходить 2-й батальон с юга. 

К этому времени северо-восточнее Кожухово развернулся 3-й батальон бригады, он 

перешел в атаку и начал теснить противника. Правее перешел в атаку 1-й батальон при 

поддержке артиллерийского дивизиона. 

Противник не выдержал натиска и стал отходить на восток, где его уничтожали 

остальные подразделения бригады. В результате боя полк противника в Недельное был 

уничтожен. На поле боя осталось до 300 человек убитых. В селе Недельное был разгромлен 

штаб 160-го пехотного полка, захвачены штабные документы, четыре орудия, шесть станковых 

пулеметов, восемь минометов, около 150 автомобилей. 
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* * * 

Большую роль в разгроме противника сыграли решительные действия авангардного 

батальона, который во встречном бою сумел быстро уничтожить походное охранение 

противника, а затем создать выгодные условия главным силам бригады для удара по полку 

противника. 

Успех встречного боя авангардного батальона был обеспечен: 

-   хорошей разведкой противника и своевременным получением данных о его движении; 

-  умелыми действиями командира батальона, который, не ожидая подробных сведений о 

силах приближающегося противника, быстро принял решение на развертывание подразделений 

для атаки, своевременно поставил задачи головной походной заставе, уничтожившей боевое 

охранение противника и захватившей выгодный рубеж на западной окраине Недельное; 

-  удачным выбором рубежей развертывания 5-й и 6-й стрелковых рот – вблизи дороги, 

где двигался противник, что позволило провести стремительную атаку; 

- хорошей организацией взаимодействия стрелковых рот с поддерживающими 

минометными подразделениями. 

В этом бою весь личный состав батальона показал образцы героизма и мужества. 

Однако следует отметить, что в ходе описываемого встречного боя не все командиры 

уделяли должное внимание организации разведки на флангах и прикрытию флангов, что 

значительно осложнило выполнение боевой задачи. 

 

Успех встречного боя в значительной мере зависит от энергичных действий 

подразделений охранения при его завязке. Головная походная застава авангарда 

при встрече с разведкой и мелкими подразделениями охранения противника 

быстро уничтожает их и продолжает выполнять задачу. При встрече с 

превосходящими силами противника головная походная застава, заняв выгодный 

рубеж на широком фронте и упорно удерживая его, огнем всех средств наносит 

поражение неприятелю и обеспечивает условия для развертывания и вступления в 

бой главных сил батальона. 

С завязкой боя головной походной заставой командир авангардного 

батальона быстро выдвигается к ней. Оценив создавшуюся обстановку, командир 

ставит задачу приданному артиллерийскому подразделению на поддержку боя 

головной походной заставы и принимает решение на развертывание главных сил 

(рисунок 30). 

Артиллерия, не считаясь с удобствами местности, с ходу занимает огневые 

позиции, немедленно открывает огонь и обеспечивает бой головной походной 

заставы, развертывание и бой главных сил авангарда. Иногда целесообразно часть 

орудий истребительно-противотанковой артиллерии и противотанковых 

управляемых реактивных снарядов выдвигать на открытые огневые позиции для 

борьбы с танками противника огнем прямой наводки. 
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В решении на встречный бой командир авангарда уточняет замысел 

действий (какого противника и в какой последовательности разгромить) и 

определяет: направление сосредоточения основных усилий; построение боевого 

порядка; боевые задачи подразделений и приданных средств усиления; порядок 

взаимодействия; место командно-наблюдательного пункта и порядок 

перемещения его в ходе действий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приняв решение, командир авангардного батальона немедленно ставит 

задачи подчиненным командирам короткими боевыми распоряжениями лично 

или по радио. При этом он указывает: последние данные о противнике; объекты, 

подавляемые ядерным оружием, огнем артиллерии старших начальников и 

ударами авиации; задачи батальона; боевые задачи рот (рубеж развертывания, 

ближайшую задачу и направление дальнейшего наступления); задачи соседей и 

сигналы атаки; место командно-наблюдательного пункта. О принятом решении на 

встречный бой и отданных распоряжениях командир или штаб батальона 

докладывает старшему начальнику. 

Задачи до подразделений обычно доводятся во время развертывания 

батальона в боевой порядок. Эта работа организуется с таким расчетом, чтобы к 

моменту выхода подразделений на рубеж развертывания боевая задача была 

доведена до командиров взводов включительно. 

Рисунок 30 – Завязка встречного боя 
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Одновременно с постановкой боевых задач командир батальона организует 

взаимодействие. Основные вопросы взаимодействия по рубежам вероятной 

встречи с противником намечаются еще при организации рейда или маневра.       

С принятием решения на встречный бой эта наметка получает дальнейшее 

расширение и углубление. Главное внимание при этом уделяется согласованию 

усилий всех родов войск для наиболее эффективного использования результатов 

удара высокоточного оружия (при его нанесении на направлении действий 

батальона), огня обычных средств и ударов авиации. 

Давая указания по взаимодействию, командир батальона уточняет порядок 

действий головной походной заставы, указывает артиллерии, как поддержать бой 

заставы, а затем и бой главных сил. Далее определяются порядок выхода на рубеж 

развертывания парашютно-десантных рот с их средствами усиления; вопросы 

взаимодействия подразделений и артиллерии внутри батальона и с соседями (если 

они есть); задачи артиллерии по воспрещению подхода противника из глубины и 

его развертывания, а также по обеспечению огнем открытых флангов. 

Сигналы взаимодействия доводятся до подразделений еще при организации 

марша. С завязкой встречного боя они могут уточняться. 

Развитие средств вооруженной борьбы привело к изменению способов 

действий подразделений охранения. В годы Великой Отечественной войны 

назначенные в авангард подразделения имели недостаточную ударную и огневую 

мощь, усиливались малым количеством танков. Старший начальник не мог 

оказать существенную поддержку своими огневыми средствами, так как даль-

ность их стрельбы была небольшой. На выдвижение главных сил к рубежу 

вероятной встречи и их развертывание ввиду сравнительно малой подвижности 

их требовалось значительное время. 

В связи с этим задача авангарда заключалась в том, чтобы захватом и 

прочным удержанием выгодного тактического рубежа обеспечить благоприятные 

условия для вступления в бой главных сил. Таковы были требования уставов того 

времени. 

В настоящее время подразделения по своей ударной силе и подвижности 

стали иными, они обладают значительной огневой мощью. Старший начальник их 

действия может поддержать ударами высокоточного оружия и более мощными 

обычными огневыми средствами. Высокая моторизация и механизация войск 

привела к тому, что их выдвижение может осуществляться с большими скоро-

стями, а развертывание – в более ограниченные сроки. 

Основным способом действий авангарда при столкновении с противником 

следует считать не переход к обороне с целью удержания захваченного рубежа 

(объекта), а решительные наступательные действия (рисунок 31). 
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Это затруднит противнику применение высокоточного оружия и обычных 

средств по подразделениям охранения, а также будет способствовать 

навязыванию инициативы встречной группировке, сковыванию ее маневра. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К закреплению захваченного рубежа (объекта) авангарду целесообразно 

переходить в случае встречи со значительно превосходящими силами противника, 

когда не под силу решать поставленные задачи наступательными действиями. 

В этих условиях командир авангарда быстро развертывает боевые машины, 

приданную артиллерию и парашютно-десантные подразделения на выгодном 

рубеже. 

Вся мощь огня обрушивается на главные силы противника, с тем чтобы 

задержать его продвижение и нанести ему максимальные потери.                         

На танкоопасных направлениях организуется противотанковая оборона с при-

влечением для этого всех имеющихся противотанковых средств. Перед фронтом и 

на флангах развернувшихся для боя подразделений саперы устанавливают 

противотанковые заграждения. В глубине расположения авангарда обязательно 

устраиваются засады для борьбы с прорвавшимся противником, и особенно с его 

танками. 

Рисунок 31 – Ведение встречного боя 
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В том случае если передовым подразделениям противника удалось упредить 

авангард в захвате выгодного рубежа, то боевые машины авангарда, умело 

используя складки местности, под прикрытием огня артиллерии быстро выходят 

на направлении намеченного удара, с ходу развертываются в боевой порядок и 

стремительной атакой в пешем порядке или на боевых машинах уничтожают 

встретившегося противника, прорываются к его главным силам, активными и 

решительными действиями наносят им поражение, обеспечивая развертывание и 

вступление в бой главных сил старшего командира. Чтобы достигнуть этой цели, 

батальон должен широко использовать промежутки между колоннами 

противника. 

Рубеж развертывания выбирается как можно ближе к противнику, чтобы 

уменьшить возможность применения им ядерного оружия, в том числе и малой 

мощности. Вместе с тем этот рубеж должен способствовать скрытному подходу и 

быстрому развертыванию подразделений в боевой порядок, обычно на одном из 

флангов головной походной заставы. Атаке предшествуют мощный огневой налет 

артиллерии, противотанковых средств, боевых машин и удары авиации. После 

выхода на указанный рубеж и его закрепления авангард сковывает противника 

активными действиями, обеспечивая таким образом развертывание главных сил. 

Высокие маневренные возможности противника позволяют ему, 

прикрывшись частью сил с фронта, основные силы нацелить для ударов во фланг 

и тыл авангардному батальону. В  этих условиях  командир батальона  нередко 

вынужден будет принимать новое решение, в своей основе резко отличающееся 

от принятого при организации рейда. Боковая походная застава занимает 

выгодный тактический рубеж на фланге. Под ее прикрытием развертываются для 

боя главные силы. Головная походная застава, при благоприятной обстановке, 

может атаковать противника одновременно с главными силами, нанося удар по 

флангу или тылу его, или переходить к обороне на достигнутом рубеже, 

прикрывая фланг наступающих подразделений авангарда. 

Быстрота развертывания передового отряда (авангарда) обеспечивается 

увеличением скорости движения, а в некоторых случаях и сокращением глубины 

колонны. Зенитные средства, находясь в боевых порядках подразделений, 

отражают налеты воздушного противника. 

С завязкой встречного боя в работе штаба наступает наиболее 

ответственный и сложный этап. Прежде всего штаб должен в короткий срок 

собрать, обработать и представить командиру данные о противнике. Эти разве-

дывательные сведения будут поступать не только от своей разведки, но и от 

авиации, вышестоящих штабов, соседей, передового отряда и подразделений 

охранения. 

Ввиду высокой маневренности боевых действий и ограниченности времени, 

данные обстановки командиру целесообразно докладывать сразу по мере их 
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поступления, то есть непрерывно. Суммирование сведений приведет к задержке, 

отчего они устареют, а это во встречном бою может привести к тяжелым 

последствиям. 

После принятия решения на встречный бой штаб сосредоточивает все 

усилия на скорейшем доведении его до подчиненных. Выполнив эту 

ответственную задачу, штаб принимает все меры к обеспечению организованного 

развертывания и стремительности атаки главных сил передового отряда 

(авангарда). 

С началом развертывания подразделений из походного порядка в боевой 

возрастает угроза применения противником средств массового поражения. Это 

требует от штаба постоянной готовности и быстрого проведения различных 

мероприятий по противоядерной защите, в частности по ликвидации последствий 

удара высокоточным оружием. 

Ведение встречного боя 

Командир и штаб одновременно с руководством боем передового отряда и 

подразделениями охранения должны постоянно заботиться об обеспечении 

безостановочного выдвижения войск к рубежам развертывания и быстрого 

перехода их в решительное наступление. Главным силам необходимо стремиться 

как можно быстрее использовать успех действий передового отряда, авангарда 

(авангардов) и подразделений тактического воздушного десанта (если он 

высаживался). 

Огневое поражение противника в целях срыва его выдвижения и 

организованного вступления в бой, а также создания условий для разгрома его по 

частям начинается еще до вступления колонн противника в зону досягаемости 

средств поражения батальона (роты) и средств старшего командира. По мере 

сближения сторон воздействие по противнику наращивается силами и средствами 

подразделений. 

Встречный бой головной походной заставы  (передового отряда и 

авангарда) начинается, как правило, боем походного охранения. 

Головной дозор при встрече с мелкими группами противника огнем и 

решительной атакой с ходу уничтожает их и продолжает выполнять 

поставленную задачу. Встретив превосходящего по силе противника, головной 

дозор огнем с выгодного рубежа наносит ему огневое поражение, сковывает его 

главные силы. Командир роты немедленно выдвигается вперед, в ходе 

выдвижения принимает решение и ставит взводам и средствам усиления боевые 

задачи. 

При удалении головного дозора от главных сил роты на 3–5 км, для 

выдвижения к нему со скоростью 25 км/ч командир роты затратит примерно        
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8–12 минут. Следовательно, в течение такого времени ему необходимо оценить 

обстановку, принять решение и поставить задачи подразделениям. 

Прибыв к головному дозору, командир роты на основе результатов его боя и 

личных наблюдений уточняет свое решение, доводит до подразделений 

уточненные боевые задачи, а при необходимости и порядок взаимодействия, 

всестороннего обеспечения и управления. Кроме того, командирам головного 

дозора и приданной самоходно-артиллерийской батареи задачи уточняются здесь 

же, на местности, так как они находятся с командиром роты, остальным 

командирам подразделений – по радио. После постановки боевых задач командир 

роты контролирует их выполнение, управляет подразделениями. 

Главные силы головной походной заставы стремительно выдвигаются к 

указанному им рубежу перехода в атаку и с ходу, развернувшись в боевой 

порядок, решительно атакуют противника. 

В период развертывания подразделений батальона противник будет 

пытаться применением высокоточного и химического оружия, огнем обычных 

средств и ударами авиации задержать их вступление в бой. Не исключено, что 

именно в этот ответственный момент некоторые подразделения понесут большие 

потери. В таких случаях командиры принимают меры к быстрому выходу 

подразделений из этих районов и, продолжая движение, ликвидируют 

последствия воздействия противника. Ликвидация результатов применения 

отравляющих веществ организуется немедленно, для чего подразделения 

останавливаются. Если, например, в батальоне одна из рот, предназначенная для 

действий в первом эшелоне, выведена из строя и потеряла боеспособность, то по 

распоряжению командира батальона на ее место выдвигается рота, назначенная в 

резерв. Такой вариант предусматривается при организации взаимодействия. 

При развертывании главных сил приобретает исключительно важное 

значение обеспечение боевых действий войск, в особенности противовоздушная 

оборона и защита подразделений от оружия массового поражения. Основную 

часть зенитных средств в этот период необходимо использовать для прикрытия 

главной группировки и других наиболее важных объектов. Защита подразделений 

и частей от средств массового поражения достигается непрерывным ведением ра-

диационной, химической и бактериологической разведки; организацией и 

поддержанием быстродействующего оповещения, максимально допустимыми 

условиями обстановки, рассредоточением походных (боевых) порядков и умелым 

использованием защитных свойств местности. 

Радиационная и химическая разведка, например, в батальоне ведется 

наблюдателями в ротах и наблюдательными постами батальона, а также 

специально подготовленными для этой задачи отделениями (расчетами, 

солдатами), обеспеченными приборами радиационной и химической разведки. 

Кроме того, батальон и его подразделения получают данные о радиационной, 
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химической и бактериологической обстановке от разведывательных органов, 

соседей и старшего штаба. Батальону может придаваться отделение 

радиационной и химической разведки. Это отделение будет, как правило, дей-

ствовать в качестве химического разведывательного дозора (ХРД), а иногда 

выполнять задачи химического наблюдательного поста. 

При опасности втягивания передового отряда и авангарда в затяжные бои с 

противником может быть дополнительно развернута в боевой порядок часть 

головных подразделений главных сил, а остальные подразделения продолжают 

движение в колоннах для быстрого сближения и разгрома подходящих резервов 

противника. 

При необходимости для разгрома противника можно задействовать все 

главные силы, их развертывание осуществляется с учетом замысла на бой и 

прежде всего характера местности. При этом подразделения, не задерживаясь на 

рубежах развертывания, должны стремительно атаковать противодействующую 

группировку, используя для быстрого выхода во фланг и тыл противнику 

промежутки и разрывы. 

Удар по противнику во встречном бою может наноситься по одному или 

обоим флангам с тыла или фронта. При этом надо избегать сложных 

передвижений и перестроений, ведущих к потере времени. 

Наибольшего успеха, как показывает опыт, можно достигнуть при 

нанесении удара по флангу (флангам) и тылу основных сил встречной 

группировки противника. В этом случае достигается возможность поражения 

противника огнем всех средств на значительную глубину его походного (боевого) 

порядка. При умелом и скрытном маневре наших войск противник не сможет 

подготовиться к отражению флангового удара или будет противодействовать 

минимальным количеством сил и средств. Разумеется, при этом необходимо 

принять надлежащие меры по надежному обеспечению своих флангов. 

В некоторых условиях обстановки удар во фланг может оказаться 

невозможным или невыгодным. Например, местность на фланге противника 

ограничивает применение всех родов войск, отсутствие времени на совершение 

флангового маневра, для эффективного использования результатов удара 

высокоточного оружия целесообразнее нанести удар по кратчайшему направ-

лению. Нередко фронтальным ударом придется уничтожать обходящие 

подразделения противника, когда наше и их направления обхода или охвата 

совпадают. Применение удара артиллерии, решительные действия подразделений 

позволяют быстро рассечь встречную группировку и уничтожить ее порознь. 

Возросшая огневая и ударная мощь подразделений позволяет 

минимальными силами действовать с фронта, а основными осуществлять маневр 

с целью нанесения ударов во фланг и тыл противнику. При этом подразделения, 

наступающие с фронта, действуют как можно активнее, не позволяя неприятелю 
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осуществлять маневр своими силами и средствами против охватывающей или 

обходящей группировки наших войск. 

Направление выдвижения противника, условия местности и замысел 

действий на рубеже вероятной встречи определяют способы развертывания 

главных сил для боя. Если противник идет навстречу подразделениям батальона 

по тому же маршруту (маршрутам), они последовательно расчленяются из 

батальонной колонны в ротные, из ротных – во взводные, а затем в боевой 

порядок. Как известно, для встречного боя характерны быстрота сближения 

сторон и резкие изменения обстановки, поэтому не всегда будет возможно строго 

регламентировать порядок развертывания.      К тому же перестроение несколько 

снизит скорость движения, что может повлечь за собой нежелательные 

результаты. Необходимо стремиться (при выгодных условиях обстановки и 

хороших маскировочных свойствах местности) подразделения главных сил вести 

в походном построении непосредственно к рубежу развертывания, где они смогут 

быстро развернуться в боевой порядок и незамедлительно перейти в атаку. 

При появлении противника на фланге (с началом боя или в ходе его 

ведения) целесообразнее развертывать подразделения в боевой порядок 

одновременным их поворотом в сторону наступления. Такой способ разверты-

вания позволяет в исключительно короткий срок ввести в действие необходимое 

количество сил и средств. Его применение требует высокой тактико-строевой 

выучки личного состава, которой в ходе обучения войск следует уделять 

постоянное внимание. 

Главные силы могут вступать в бой одновременно или последовательно, по 

частям. В этом одно из проявлений изменившегося характера общевойскового боя 

вообще и встречного в особенности. 

В первом случае достигается нанесение сильного первоначального удара, 

отразить который противнику не так легко; действия развертываются сразу на 

широком фронте, что затрудняет противнику осуществление маневра даже не 

скованными боем подразделениями; при этом есть возможность главным силам 

лучше подготовить намеченный удар и огонь всех сил и средств. Правда, для 

осуществления такого удара требуется определенное время, которое не всегда 

будет. 

Во втором случае достигается более быстрый захват инициативы, столь 

необходимой для достижения успеха во встречном бою, в короткие сроки 

наращиваются усилия подразделений охранения, при хорошо организованной 

разведке первый эшелон главных сил имеет возможность в полной мере 

использовать благоприятные условия   обстановки    (недостаточно    прикрытые    

фланги противника, слабое освоение им местности, неполное развертывание 

огневых средств и т.п.) для нанесения ударов во фланг и тыл встречной 

группировке.   
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Такие действия окажутся оправданными при развертывании и переходе в 

наступление превосходящих сил противника, в результате чего подразделения 

охранения вынуждены будут отходить. Немедленным наращиванием их усилий 

удастся остановить продвижение противника, не позволив ему развить 

первоначальный успех. 

Способы действий головной походной заставы во встречном бою       

(рисунок 32) могут быть самыми различными.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

б 

 
 

 

 

 

 

 

Так, при встрече с меньшими или равными силами противника головная 

походная застава, используя выгодные условия местности, огнем с места наносит 

огневое поражение и уничтожает его танки, боевые машины пехоты 

(бронетранспортеры), а затем стремительной атакой завершает разгром 

противника.  

Рисунок 32 – Действия головной походной заставы во встречном бою 

(варианты) 
 

а) – при встрече с меньшими (равными) силами противника;  

б) – при встрече с превосходящими силами противника 
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При встрече с превосходящими силами противника головная походная 

застава занимает выгодный рубеж на широком фронте, упорно удерживая его и 

ведя огонь всеми огневыми средствами, наносит поражение живой силе, танкам и 

артиллерии противника и обеспечивает главным силам батальона наиболее 

выгодные условия для развертывания и вступления в бой. 

С переходом главных сил батальона в атаку их действия должны быть 

смелыми, активными и решительными – это необходимое условие для 

достижения высоких темпов наступления. Однако одного этого в современном 

динамичном встречном бою недостаточно. Большое значение имеет широкое 

применение наступающими подразделениями маневра для выхода во фланг и тыл 

противнику; при этом необходимо широко использовать разрывы в его походном 

(боевом) порядке и открытые фланги. Наступающий должен постоянно 

стремиться раньше противника выйти на выгодные в тактическом отношении 

рубежи в глубине его расположения, которые могут быть использованы для 

оказания сопротивления. Необходимо своевременно вводить в бой резерв и 

наращивать силу удара. Очень важно в конкретных условиях обстановки 

максимальное использование боевых возможностей боевых машин, быстрое и 

умелое преодоление участков местности, зараженных радиоактивными и 

отравляющими веществами. Для обеспечения высоких темпов наступления 

важное значение имеет также разгром резервов противника, подходящих из 

глубины, огнем и решительной атакой с ходу. 

 

Преследуя отходящие на Брест части 112-й пехотной дивизии противника,                     

76-я гвардейская стрелковая дивизия 21 июля 1944 года получила задачу выйти к 

государственной границе СССР с Польшей южнее Збунин и захватить плацдарм на Западном 

Буге (рисунок 33).  

237-й и 239-й гвардейские стрелковые полки этой дивизии, разгромив противника в 

крупном населенном пункте Малорыта (на рисунке нет), преследовали его в направлении 

Збунин.  

В авангарде 239-го гвардейского стрелкового полка двигался 2-й стрелковый батальон, 

усиленный полковой батареей 76-мм пушек и саперным взводом. Разведывательный взвод 

полка к исходу 20 июля вышел в район Збунин. 

На рассвете 21 июля авангард полка достиг развилки проселочных дорог восточнее 

Збунин, где неожиданно столкнулся с колонной вражеской пехоты, идущей к переправе на 

Западном Буге в районе Збунин. Колонна противника по своей численности превосходила силы 

2-го стрелкового батальона в полтора-два раза. Подход же главных сил полка ожидался только 

через 40–60 минут. Командир авангардного батальона, мгновенно оценив обстановку, решил 

упредить противника в развертывании и открытии огня, захватить выгодный рубеж между 

лесом и болотом, атаковать колонну противника с ходу и разгромить ее. 
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По команде командира батальон развернулся в линию. Был дан сигнал «Вперед, в 

атаку». Противник, не ожидавший внезапного нападения, в панике заметался, неся большие 

потери. 

Воспользовавшись этим, батальон успел занять выгодный рубеж. Артиллерия, с ходу 

развернувшись в боевой порядок, вела огонь прямой наводкой. Противник, используя 

численное превосходство, на правом фланге батальона потеснил 4-ю стрелковую роту и вышел 

к огневым позициям минометной роты. Ее командир, быстро оценив обстановку, атаковал врага 

своими силами. Атака была стремительной и внезапной. Минометчики в рукопашной схватке 

уничтожили 10 гитлеровцев и во взаимодействии с 4-й стрелковой ротой отбросили 

вклинившегося противника. Бой носил напряженный и ожесточенный характер. Во время боя 

расчет одного из орудий полковой батареи выбыл из строя. Тогда командир этой батареи и его 

ординарец встали у орудия и уничтожили огнем одну вражескую пушку и два пулемета. 

Противник сосредоточил свои силы вдоль дороги между лесом и болотом и под 

прикрытием сильного артиллерийского и автоматно-пулеметного огня начал теснить отдельные 

подразделения батальона и просачиваться в промежутки боевого порядка наших 

подразделений. 

В этой обстановке командир 239-го гвардейского стрелкового полка усилил                     

2-й стрелковый батальон ротой автоматчиков, пулеметной ротой, артиллерийским дивизионом 

и приказал прочной обороной обеспечить выдвижение главных сил полка к Западному Бугу.  

Прибывшим подразделениям командир батальона поставил следующие задачи: роте 

автоматчиков занять оборону на правом фланге; 3-й пулеметной роте занять позицию на дороге 

Рисунок 33 – Действия 2-го батальона 239-го гвардейского  

стрелкового полка в авангарде 
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в засаде за левым флангом; артиллерийскому дивизиону занять огневые позиции в районе 

полковой батареи. 

Все последующие атаки противника были отбиты организованным ружейно-пулеметным 

и артиллерийским огнем. Значительная часть пехоты и танков противника была уничтожена. 

Прорвавшиеся мелкие группы на левом фланге были встречены из засады огнем                         

3-й пулеметной роты и тоже уничтожены. Упорной обороной, сильным огнем и грамотным 

маневром батальон не допустил противника к переправе, обеспечил переправу главным силам 

полка и захват ими плацдарма. 

* * * 

Успех боя 2-го стрелкового батальона был обеспечен: 

- четкими действиями походного охранения, которое своевременно заметило 

выдвижение колонны противника, сообщило об этом командиру авангарда и своими активными 

действиями способствовало развертыванию главных сил батальона и их атаке; 

-  быстрым принятием решения на встречный бой командиром батальона и доведением 

задач и сигналов к бою до подчиненных: в батальоне заранее были разработаны и доведены до 

личного состава установленные сигналы и варианты действий при встрече с противником; 

- инициативными и решительными действиями всего личного состава, твердым 

управлением в бою: командир батальона, командиры подразделений руководили боем, 

находясь в боевых порядках, и в критические минуты боя личным примером показывали 

образцы мужества и отваги. 

 

Для обеспечения разгрома приближающихся колонн противника по частям 

головная походная застава может, совершив маневр или просто сойдя с маршрута 

и пропустив головную колонну противника, занять выгодный рубеж и не 

допустить подхода последующих колонн. В этой обстановке командир батальона, 

действующего в авангарде (передовом отряде), может на пути движения 

передовой колонны противника организовать засаду, а фланговым ударом 

(ударами) главных сил разгромить ее. В дальнейшем главные силы авангарда во 

взаимодействии с головной походной заставой могут разгромить следующую 

подошедшую колонну противника.     

Во всех вариантах действий головной походной заставы во встречном бою 

основная цель заключается в создании главными силами авангарда (передового 

отряда) наиболее выгодных условий для развертывания  и вступления в бой. 

Рота, действующая в боковой походной заставе, при встрече с противником 

огнем и активными действиями на выгодных рубежах сковывает его и 

обеспечивает главным силам полка возможность маневра для выполнения 

поставленной задачи. Если полк (батальон) будет развертываться в сторону 

фланга, на котором находится боковая походная застава, то она действует так же, 

как и головная походная застава. 
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Рота, действующая в составе главных сил батальона, во встречном бою 

может занимать выгодный рубеж, обеспечивая действия остальных сил батальона, 

стремительно атаковать противника вслед за огневым или ядерным ударом и 

развивать наступление в глубину, а также совершать обходной маневр. 

С завязкой боя головной походной заставой (рисунок 34) командир 

батальона, действующего в передовом отряде (авангарде), выдвигается к ней. 

Его работа по организации встречного боя осуществляется в той же после-

довательности, что и работа командира головной походной заставы после завязки 

боя головным дозором, которая уже рассмотрена ранее. 

Опыт войсковых учений показывает, что уточнение командиром батальона 

своего решения на местности и доведение его до рот должны быть завершены до 

начала развертывания их во взводные колонны. Это даст возможность 

командирам рот и взводов своевременно завершить организацию боя в своих 

подразделениях. 

Главные силы передового отряда (авангарда) под прикрытием головной 

походной заставы и огня артиллерии, используя скрытые подступы, а при 

возможности и маскировку аэрозольными средствами противодействия, быстро 

совершают маневр, с ходу развертываются в боевой порядок и стремительной 

атакой во фланг и тыл завершают уничтожение походного охранения противника. 

Огневые средства, оставшиеся в непосредственном подчинении командиров 

подразделений, следует располагать за боевыми порядками или в их 

промежутках, но обязательно ближе к открытому флангу. Все это позволяет при 

необходимости быстро осуществить маневр силами и средствами на угрожаемое 

направление для противодействия намерениям противника. 

В ходе встречного боя необходимо своевременно развить успех, 

достигнутый первым эшелоном. Своевременность и быстрота наращивания 

усилий могут привести к разгрому противника по частям, так как нередко его 

огневые средства, вторые эшелоны и резервы могут оказаться не готовыми к 

действию или задержаны огнем артиллерийских подразделений и воздействием 

авиации. 

Артиллерийские подразделения с ходу занимают огневые позиции, 

открывают огонь по приближающимся колоннам противника, подавляют его 

артиллерию, противотанковые средства, поддерживают бой головной походной 

заставы, а также обеспечивают выдвижение, развертывание и ввод в бой главных 

сил батальона. Огонь открывается побатарейно по мере готовности, а в 

последующем ведется всем составом дивизиона. 

Огонь артиллерия открывает и ведет с таким расчетом, чтобы упредить 

противника в открытии огня, дезорганизовать, расстроить боевые порядки еще на 

подходе, до вступления его в бой, и дать возможность своим главным силам 

внезапно нанести удар. 
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Рисунок 34 – Действия походного охранения во встречном бою (варианты): 
 

а) – головной походной заставы;  

б) – авангарда 
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При этом следует помнить, что для развертывания самоходной 

артиллерийской батареи с марша и подготовки к открытию огня требуется        

11–14 мин, а дивизиона – 15–20 мин. Поэтому огневые позиции необходимо 

выбирать непосредственно вблизи от маршрутов выдвижения. Боевые задачи 

артиллерии должны уточняться в первую очередь с таким расчетом, чтобы за   

10–15 мин до перехода в атаку главных сил роты (батальона) вся артиллерия была 

готова к проведению огневого налета по противнику. Продолжительность 

огневого налета составляет 5–10 мин, а иногда и более. Им поражаются артил-

лерия, танки, боевые машины пехоты (бронетранспортеры), противотанковые 

средства и живая сила противника. 

Подразделения противотанковых средств развертываются на танкоопасных 

направлениях, прикрывают своим огнем фланги главных сил батальона от 

возможных атак противника. Часто они действуют совместно с подразделениями, 

обеспечивающими ввод в бой главных сил (с головной походной заставой). 

Зенитные средства в ходе встречного боя находятся в боевых порядках 

подразделений в постоянной готовности к ведению огня по воздушным целям как 

с коротких остановок, так и в движении. 

Зенитно-ракетный взвод батальона, обычно действуя отделениями, 

прикрывает от ударов воздушного противника главные силы, артиллерию и 

головную походную заставу. Если батальон усиливается зенитными средствами, 

то они используются, как правило, централизованно для прикрытия 

подразделений главных сил, артиллерии. В этом случае зенитно-ракетный взвод 

может быть в полном составе придан головной походной заставе. 

Резерв батальона скрытно перемещается за подразделениями первого 

эшелона, как правило, на наиболее угрожаемом фланге, на удалении 1,5–2 км, в 

готовности к развитию успеха или решению внезапно возникающих задач. 

На ввод в бой резерва требуется около 10–15 мин (1,5–2 км, при средней 

скорости выдвижения и развертывания 15 км/ч, резерв преодолевает за 6–8 мин, 

кроме того, 4–6 мин необходимо на постановку боевой задачи). 

Принимая решение на ввод в бой резерва, командир батальона должен 

предусмотреть его восстановление при первой же возможности. Это может быть 

взвод из состава роты, действовавшей в головной походной заставе, или сама эта 

рота, после того как она выполнит свою задачу. 

Резерв следует в предбоевом, а иногда и в походном порядке на угрожаемом 

фланге батальона и вводится в бой в зависимости от обстановки. Используя 

боевые машины, резерв, находясь даже на максимальном расстоянии, сможет 

выйти на рубеж ввода в бой в очень короткий срок. 

В ходе встречного боя резерв может использоваться для отражения 

внезапных ударов противника, особенно при нанесении их во фланг и тыл 
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батальону, для развития успеха батальона, когда роты его связаны боем, а также 

для захвата или уничтожения средств ядерного нападения противника. 

Подразделения резерва для развития успеха вводятся в бой в промежутки 

между подразделениями первого эшелона или из-за фланга батальона. Порядок 

ввода в бой резерва зависит от многих факторов: замысла командира и хода боя, 

характера действий противника и местности. В каждом конкретном случае 

приемлем тот способ, который в наибольшей степени отвечает сложившейся 

обстановке. 

Очень важно, чтобы резерв в ходе боя своевременно получил необходимые 

средства усиления. Командир, и в особенности штаб, должен принять к этому 

необходимые меры. 

В ходе встречного боя командир резерва находится на своем командно-

наблюдательном пункте или вместе со старшим командиром на его командно-

наблюдательном пункте и внимательно следит за действиями подразделений 

первого эшелона. Резерв всегда находится в готовности к вводу в бой. 

При развертывании войск в боевой порядок резерву будет уточнено 

направление его перемещения. С принятием решения на ввод резерва в бой 

командир (при постановке задачи) указывает последние данные о противнике 

перед фронтом и в глубине, рубеж ввода в бой или рубеж, с которого ему 

предстоит отразить атаку подходящих резервов противника, боевую задачу и 

ставит задачу артиллерии на обеспечение действий резерва. 

Опыт учений показывает, что на ввод в бой резерва батальона понадобится 

не более 10–15 мин. За это время командир резерва должен на местности довести 

задачу до подчиненных и приданных средств, согласовать их действия и вывести 

подразделения на рубеж ввода. Задачи, как правило, ставятся по радио в момент 

выдвижения резерва на рубеж ввода и развертывания его в боевой порядок. 

К рубежу ввода в бой резерв быстро выдвигается под прикрытием огня 

артиллерии и минометов, осуществляющих короткий, но мощный огневой налет 

по противнику, огня боевых машин и других средств подразделений, 

наступающих в первом эшелоне. Выйдя на рубеж ввода в бой, резерв 

одновременно с другими подразделениями первого эшелона и соседями атакует 

противника и наступает в указанном ему направлении, как правило, на боевых 

машинах. 

Большую роль в обеспечении ввода в бой резерва играет штаб. Он должен 

обеспечить своевременное принятие командиром решения на ввод в бой резерва; 

оказать ему помощь в согласовании усилий внутри боевого порядка и с соседями, 

довести задачи на обеспечение ввода в бой, поставленные командиром, до 

подразделений первого эшелона и средств усиления; своевременно 

информировать командира резерва о последних данных обстановки. 
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Для обеспечения своевременного и правильного принятия командиром 

решения на ввод в бой резерва штаб с самого начала боя главных сил 

внимательно следит за его развитием и за происходящими изменениями об-

становки, собирает, обобщает и докладывает командиру новые сведения о силе, 

составе, положении и характере действий встречной группировки противника, 

особенно о ее средствах массового поражения и резервах. Штаб должен всегда 

знать, где и в каком состоянии находятся резерв и предназначенные для его 

поддержки средства усиления; должен анализировать и представлять командиру 

данные о местности на возможных направлениях действий резерва. Кроме того, 

штаб обеспечивает бесперебойную и устойчивую связь с подразделениями 

первого эшелона и резервом, а также между ними, артиллерией, 

противотанковыми и минометными подразделениями. Наблюдая за развитием боя 

и учитывая темпы наступления первого эшелона, штаб уточняет время, потребное 

на выход резерва на рубеж ввода в бой. Все эти данные и свои предложения штаб 

докладывает командиру, тем самым помогая ему правильно оценить 

сложившуюся обстановку и определить время ввода в бой резерва. 

С принятием решения на ввод в бой резерва штаб в короткие сроки доводит 

решение и указания командира до исполнителей; уточняет с командирами 

приданных подразделений родов войск и специальных войск вопросы 

взаимодействия, связанные с вводом в бой резерва; обеспечивает своевременное 

переключение выделенных для поддержки резерва средств. 

Подразделениям первого эшелона штаб на основе решения командира 

может уточнять задачи по обеспечению развертывания и ввода в бой резерва, 

направление их наступления и порядок оказания взаимной помощи в ходе 

выполнения поставленных задач. Штаб информирует подразделения первого 

эшелона, с какого рубежа, в какое время и с какими задачами вводятся свой 

резерв и резервы соседей. 

О принятом решении на ввод в бой резерва штаб немедленно доносит в 

вышестоящий штаб, информирует соседей и уточняет с ними порядок 

взаимодействия при вводе в бой резерва. 

В дальнейшем штаб обязан своевременно довести до командира резерва 

характер действий и местонахождение подразделений первого эшелона и 

противника перед ними. Он уточняет порядок обеспечения флангов резерва при 

вводе в бой и в ходе наступления, а также вопросы прикрытия его от удара 

противника с воздуха. Штаб должен проверить, как выполняются отданные 

распоряжения по обеспечению ввода в бой резерва подразделениями первого 

эшелона, а при необходимости быстро вносит нужные изменения или 

дополнения. Принимаются срочные меры по сосредоточению огня перед фронтом 

вводимого в бой резерва и на его флангах с целью подавления живой силы и 

огневых средств противника. В ходе боя штаб совместно с командиром доби-
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вается достижения высоких темпов наступления введенным в бой резервом и 

другими подразделениями, эффективного использования результатов ядерных 

ударов. Штаб поддерживает непрерывное взаимодействие внутри боевого 

порядка и средствами усиления, соседями (при их наличии) и средствами старших 

командиров, а также обеспечивает бесперебойную связь с подчиненными и 

старшими командирами. 

Взвод разведки батальона с завязкой встречного боя продолжает выполнять 

свои задачи; сосредоточивая главные усилия на определении (уточнении) состава, 

вероятного характера действий, маршрутов выдвижения и рубежей развертывания 

второго эшелона (резерва) противника. 

Приданные батальону инженерно-саперные подразделения в ходе 

встречного боя обычно действуют в составе главных сил, обеспечивая 

выдвижение ротам и совершение ими маневра. В тех случаях, когда 

подразделения батальона не смогут обойти или с ходу преодолеть заграждения и 

препятствия, инженерно-саперное подразделение, используя свои средства, 

проделывает проходы в заграждениях и препятствиях. Особое значение 

приобретает усиление батальона инженерно-саперными подразделениями в усло-

виях широкого применения противником дистанционного минирования 

местности. Время на выход батальона из района минирования и его потери в этом 

случае будут значительно меньшими. 

Подразделения технического обеспечения и тыла батальона во встречном 

бою размещаются за боевым порядком батальона, по возможности в 

труднодоступном для танков районе, в готовности к действиям в зависимости от 

складывающейся обстановки.  Медицинский пост (пункт) роты (батальона), 

пункты технического наблюдения и ремонтно-эвакуационная (ремонтная) группа 

батальона перемещаются за атакующими подразделениями, при этом 

максимально приближаются к боевым порядкам. 

Если на направлении действий батальона (роты) высаживается  тактический  

воздушный  десант (десантно-штурмовое подразделение),  командир должен 

принять все меры к тому, чтобы быстрее войти с ним во взаимодействие, 

соединиться с ним и совместными действиями выполнить поставленную задачу. 

Особенно важным во встречном бою является достижение тесного 

взаимодействия с боевыми вертолетами. Для этого необходимо своевременно 

давать им целеуказания и четко обозначать свое положение. Эти вопросы следует 

решать заблаговременно при организации боя. 

После уничтожения походного охранения противника передовой отряд 

захватывает указанный ему рубеж и удерживает его до подхода главных сил 

полка, а авангард смело прорывается к главным силам противника и сковывает 

их. Батальон ведет бой до полного разгрома противника и овладения выгодным 

рубежом, обеспечивающим благоприятные условия для развертывания и 
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вступления в бой главных сил полка. В последующем передовой отряд и авангард 

обычно действуют в составе первого эшелона полка. Их переход в атаку 

совместно с подразделениями главных сил возможен только при наличии 

благоприятных условий: разрывов в боевом порядке противника, попыток отхода 

или совершения маневра на другое направление. 

Если противник превосходящими силами упредил передовой отряд в 

овладении указанного ему рубежа, а авангард – в развертывании и при этом ведет 

наступление, то подразделения батальона огнем приданной артиллерии и всех ог-

невых средств наносят ему поражение, активными действиями на достигнутом 

рубеже и на широком фронте сковывают противника и обеспечивают наиболее 

выгодные условия для развертывания главных сил полка. В бою за удержание 

захваченного рубежа личный состав парашютно-десантных подразделений 

спешивается, а боевые машины занимают огневые позиции за укрытиями с таким 

расчетом, чтобы вести огонь на максимальные дальности. 

Рота (батальон), действующая в составе главных сил, скрытно на 

максимально возможной скорости выдвигается на свое направление, 

развертывается в боевой порядок и стремительно атакует противника и развивает 

наступление в глубину. 

При попытке противника перейти к обороне, закрепиться на выгодном 

рубеже и обеспечить ввод в бой главных сил, рота (батальон) огнем и 

решительной атакой с ходу и с разных направлений расчленяет его боевой 

порядок, уничтожает живую силу и огневые средства, захватывает этот рубеж и 

продолжает выполнять поставленную боевую задачу. 

С обнаружением отхода противника рота (батальон) немедленно переходит 

к преследованию, уничтожает подразделения прикрытия, стремительно 

прорывается к его главным силам и во взаимодействии с подразделениями, 

ведущими преследование по параллельным маршрутам, уничтожает их. Рота 

(батальон), действующая на заходящем фланге, должна стремительно по 

кратчайшим путям выйти на направление отхода противника и решительно 

атаковать его. 

Управление подразделениями батальона (роты) во встречном бою командир 

осуществляет короткими командами, распоряжениями и сигналами с КНП, 

который обычно перемещается за боевыми порядками рот первого эшелона на 

удаление от 200 до 300 м на направлении сосредоточения основных усилий. 

Командир батальона (роты) должен внимательно следить за изменением 

обстановки, своевременно уточнять решение и боевые задачи подразделениям. 

Обнаружив подготовку противника к нанесению огневых ударов, стремление 

совершить маневр или ввести в бой резерв, необходимо нанести противнику 

огневое поражение огнем артиллерии, вывести свои подразделения из-под ударов 

и, широко используя маневр огнем и подразделениями, устраивая засады и 
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устанавливая минные заграждения, атакой парашютно-десантных подразделений 

завершить его разгром. 

Невыгодные для противника условия обстановки могут вынудить его 

перейти к обороне. При этой его попытке войска огнем всех средств и 

решительными действиями воспрещают занятие противником выгодного рубежа, 

расчленяют его боевой порядок и уничтожают по частям. 

Если противник в результате неудачного для него исхода встречного боя 

начал отход, войска немедленно переходят к преследованию, решительными 

действиями уничтожают его подразделения прикрытия, стремительно 

прорываются к главным силам и во взаимодействии с подразделениями и 

частями, ведущими параллельное преследование, уничтожают противника. 

2.8 Особенности ведения встречного боя ночью  

и в особых условиях 

Наступление темного времени суток не может быть причиной снижения 

темпов наступления, а тем более прекращения боевых действий. 

Встречный бой, начатый в светлое время суток, должен быть с 

неослабевающей настойчивостью продолжен и с наступлением темноты.            

Не исключено, что встречное столкновение может произойти и ночью, причем 

такие случаи в нынешних условиях будут более частыми. Это диктуется 

решительным характером современной вооруженной борьбы, высокой 

моторизацией и механизацией войск, применением высокоточного оружия, 

позволяющего в короткие сроки изменить соотношение сил и средств на 

избранном направлении и создать благоприятные условия для быстрого 

продвижения в глубину расположения противника, настоятельным стремлением 

сторон максимально использовать ночь для совершения маршей, продолжения 

начатых или развертывания боевых действий. 

Эффективным средством, позволяющим противнику успешно вести боевые 

действия в темноте, обнаруживать цели и уничтожать их ночью без освещения 

видимым светом (на дальностях до 400 м), являются приборы ночного видения. 

Благодаря этим приборам становится возможным в полной темноте наблюдать за 

местностью, водить боевые машины, добывать данные о противнике и вести по 

нему прицельный огонь из всех видов оружия. 

Особенно широкое распространение в современных иностранных армиях 

получили инфракрасные приборы наблюдения. С их помощью можно вести 

наблюдение за полем боя, выявлять приборы ночного видения противника по ин-

фракрасному излучению и засекать объекты по их тепловому излучению, 

подавать сигналы и опознавать свои войска, имеющие инфракрасные средства 

опознавания. 
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Приборы ночного видения Российской армии имеют хорошие тактико-

технические данные, высокую надежность в работе, просты по устройству и 

вполне обеспечивают успешное выполнение различных задач в темное время 

суток и в других условиях ограниченной видимости. 

Все это расширяет возможности подразделений и частей по ведению боевых 

действий ночью вообще и встречных боев в частности, в значительной степени 

уменьшает отрицательное влияние темноты на применение тех или иных родов 

войск и специальных войск. И все же встречный бой будет иметь ряд 

особенностей, без учета которых нельзя рассчитывать на достижение успеха 

малой кровью. 

Ночь способствует скрытному выдвижению и развертыванию войск для 

боя, облегчает достижение внезапного удара, в значительной степени уменьшает 

потери от обычных огневых средств. В темноте подразделения разведки и 

охранения имеют возможность меньшими силами решать более серьезные задачи, 

быстро проникать в глубину расположения противника и, ведя интенсивный 

огонь, нарушать его организованное вступление в бой. 

Вместе с тем ночь затрудняет наблюдение за полем боя, усложняет 

получение достоверных данных о группировке противника, его огневых 

средствах, увеличивает неясность обстановки, снижает эффективность средств 

поражения. 

Ночью повышается утомляемость личного состава, усложняется вождение 

боевых и транспортных машин; большая вероятность возникновения 

всевозможных неожиданностей в результате ошибок в ориентировании и 

скрытного маневра противника. 

Отрицательное влияние ночи будет в значительной степени снижено при 

условиях проведения еще засветло ряда подготовительных мероприятий. Они 

могут включать в себя следующее: подготовку боевой техники к действиям ночью 

(установку светящихся цифровых обозначений на корме боевых машин и 

установку светомаскировочных устройств); обеспечение подразделений 

осветительными и светосигнальными средствами (для освещения фронта 

шириной 300–400 м в течение 15 мин требуется 120 осветительных ракет, 

реактивных осветительных патронов расходуется меньше); организацию 

светового обеспечения, разработку и доведение до войск световых сигналов 

оповещения и взаимодействия, а также установление взаимного опознавания и 

целеуказания в темное время. 

Одной из главных забот командиров и штабов всех степеней являются 

мероприятия по защите личного состава от оружия массового поражения, 

особенно глаз.  

Успех встречного боя не в малой степени зависит от организации и ведения 

усиленной разведки, целесообразного построения войск, позволяющего             
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(без особой нагрузки на водительский состав) выдерживать высокие средние 

скорости движения ночью и обеспечивающего быстрое развертывание и 

вступление в бой.  

В случае возникновения встречного боя ночью следует считать более 

выгодным подразделения и части выводить как можно ближе к действующим 

подразделениям охранения, с тем чтобы, развернув главные силы в боевой 

порядок, стремительно нанести ими внезапный удар по противнику. Такой способ 

развертывания в темное время суток приведет к быстрому захвату инициативы. 

Несмотря на это, должны строго соблюдаться меры маскировки, 

максимально использоваться скрытые подступы к намеченному рубежу 

развертывания в боевой порядок. Последовательное расчленение главных сил, 

применяемое днем, в условиях ночи неприемлемо ввиду сложности ориентировки 

и выдерживания направления движения подразделений. 

На перестроение главных сил из походного порядка в боевой в темное 

время суток требуется больше времени, чем днем. Это необходимо учитывать, 

планируя применение всех огневых средств. В такой обстановке от походного 

охранения требуется ведением активных боевых действий создать благоприятные 

условия для вступления в бой подразделений первого эшелона. 

С выходом на подступы к рубежу развертывания уделяется серьезное 

внимание выдерживанию указанного направления и ориентированию. Для этого 

на маршрутах выставляются хорошо видимые ночью различные знаки и 

указатели, а в подразделения главных сил высылаются проводники из старшего 

штаба или впереди действующих подразделений охранения. При постановке 

задач каждому подразделению указывается азимут наступления. Кроме того, 

намечаются ориентиры, в качестве которых выбираются отдельные местные 

предметы, четко видимые ночью и устойчивые от воздействия поражающих 

факторов высокоточного оружия. Если по условиям обстановки такие ориентиры 

выбрать не представляется возможным, то для выдерживания направления 

наступления применяются по распоряжению вышестоящих командиров 

осветительные авиационные бомбы. Так, например, бомба силой в 1 миллион 

свечей способна в течение 3–6 мин освещать местность и противника в радиусе 

до 4 км. Поддерживающая (приданная) подразделениям артиллерия ставит 

световые ориентиры или створы. Одновременно с этим в расположении 

противника, в заранее установленных районах, авиацией и артиллерией могут 

быть созданы очаги пожаров. 

Для успеха выполнения поставленных задач большое значение имеет 

правильное использование осветительных средств и приборов ночного видения. 

Для освещения местности и объектов противника, находящихся непосредственно 

перед фронтом подразделений, применяются осветительные ракеты. Дальность 

полета такой ракеты может достигать 150 м в зависимости от угла запуска 
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(наибольшая эффективность освещения будет достигнута при угле запуска            

в 45–60°), а время горения доходит до 7 мин. Одна ракета освещает местность в 

радиусе до 120 м. Освещение глубины расположения противника осуществляется 

осветительными артиллерийскими снарядами. Такой снаряд в течение 30 с осве-

щает местность и цели в диаметре до 1500 м. Более мощными источниками света 

являются осветительные авиационные бомбы, которые применяются на поле боя 

по плану старшего командира. 

Освещение местности, объектов и различных целей в ходе боя необходимо 

производить с таким расчетом, чтобы не демаскировать боевые порядки своих 

подразделений и не создавать препятствий для применения приборов ночного 

видения. Последовательное освещение местности в расположении противника и 

подсветка очередных объектов атаки производятся распоряжением и средствами 

старшего командира и командира батальона. Объекты и отдельные огневые 

средства, остающиеся в темноте, обычно освещаются перед атакой непосред-

ственно подразделениями. Освещение местности и ослепление противника 

должно строго согласовываться с действиями подразделений, наступающих с 

фронта и совершающих маневр на угрожаемое направление в своем 

расположении или для выхода во фланг и в тыл противнику. 

Ночь – наиболее благоприятное время суток для применения противником 

отравляющих веществ. Ночью температура воздуха понижается, ветер слабее или 

его нет, а восходящие потоки воздуха невелики. Все это значительно повышает 

стойкость отравляющих веществ на местности, особенно в ее неровностях, и 

увеличивает опасность поражения личного состава. В условиях ограниченной 

видимости сложнее организовать защиту войск, поскольку труднее вести 

радиационную и химическую разведку, пользоваться индивидуальными 

средствами защиты, преодолевать зараженные участки. 

Противник во встречном бою может применить отравляющие вещества в 

ходе артиллерийского налета или налета авиации. В сложившихся условиях 

личный состав быстро надевает средства защиты и, не замедляя темпа, броском 

преодолевает зараженный участок. Первыми через участок проходят боевые 

машины. За ними по следам гусениц продвигаются десантники. Однако для 

надевания плащей, перчаток и защитных чулок приходится прекращать движение, 

что облегчает противнику нанесение потерь наступающим подразделениям. 

Поэтому целесообразно при получении сведений о возможности применения 

противником химического оружия средства защиты надевать заранее: это не сни-

зит подвижности войск, но в то же время предохранит их от заражения. На 

надевание же противогаза требуется несколько секунд, поэтому переводить его в 

боевое положение заранее нецелесообразно. 

Во встречном бою ночью, как и в других видах боевых действий, от 

батальона потребуется выслать большее количество, но меньших по составу       
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(по сравнению с применением в дневных условиях) разведывательных 

подразделений, чтобы охватить разведкой все или важнейшие направления 

выдвижения резервов. 

Противник по мере подхода, развертывания, вступления в бой и в ходе его 

ведения будет стремиться, применяя интенсивное освещение, ослепить наши 

войска и создать для себя выгодные условия. В связи с этим артиллерийским и 

минометным подразделениям должна быть поставлена задача на уничтожение 

источников света, используемых противником. Одновременно с этим следует 

организовать освещение его расположения с целью создания выгодных условий 

для ведения прицельного огня всех видов оружия и затруднения применения 

противостоящими подразделениями своих огневых средств. 

Личный состав батальона отыскивает цели в расположении противника с 

помощью приборов ночного видения и по вспышкам выстрелов. С целью 

исключения обнаружения противником всех огневых средств подразделений 

целесообразно включать только часть инфракрасных прожекторов, приборов 

ночного видения. Пулеметы и автоматы с работающими ночными прицелами 

ведут огонь трассирующими пулями и тем самым дают целеуказания другим 

огневым средствам. 

Место боевых машин в боевых порядках батальона зависит от условий 

видимости и искусственного освещения. Так, в светлые ночи и при достаточном 

искусственном освещении или при использовании подразделениями приборов 

ночного видения боевые машины наступают впереди боевого порядка 

подразделений первого эшелона на расстоянии зрительной связи. При 

необходимости местность будет дополнительно освещаться каждым экипажем 

самостоятельно. Поскольку боевые машины находятся впереди наступающих 

подразделений, они освещают противника, оставляя в тени десантников. Если 

ночь очень темная, или местность плохо просматривается, или расположение 

противника лишь слабо освещается наступающими подразделениями, боевые 

машины используются в боевых порядках мотострелковых подразделений, что 

исключает поражение их огнем противотанковых средств противника с близких 

расстояний. 

На начальных этапах встречного боя и с его завязкой ночью парашютно-

десантные подразделения чаще всего будут наступать в пешем порядке. Важно в 

этих условиях правильно использовать бронетранспортеры и боевые машины. 

Они должны, не отрываясь от атакующих мотострелков более чем на 200 м, 

подавлять огневые средства противника, особенно на флангах. При дальнейшем 

продвижении в глубину противостоящих подразделений, боевые машины на-

ходятся на флангах и в промежутках боевых порядков рот, обеспечивая огнем их 

наступление. Стрелять поверх голов своих войск в темное время нецелесообразно, 

так как это связано с опасностью нанесения им потерь. Для управления огнем 
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боевых машин командиры подразделений применяют трассирующие пули 

(снаряды) и сигнальные средства. 

В некоторых случаях, особенно для выхода на фланги и в тыл противнику, 

выгодно парашютно-десантные подразделения посадить десантом на боевые 

машины. Такой десант окажет боевым машинам действенную помощь в 

уничтожении противотанковых средств противника, будет возможность 

осуществить между ними более тесное взаимодействие, их маневренность 

окажется достаточно высокой. 

При ведении встречного боя в темное время суток, для продвижения 

походного (боевого или предбоевого) порядка целесообразно использовать 

лощины: противника лучше видно на фоне неба, а для своих войск 

обеспечивается хорошая маскировка и легче достигнуть внезапности действий. 

В ночных условиях выход даже небольших подразделений на фланги и в 

тыл противнику ведет к расчленению его боевого порядка, к нарушению системы 

огня и взаимодействия, а также оказывает на противника сильное моральное 

воздействие, вызывая смятение и замешательство в его рядах, а это способствует 

быстрому разгрому противника. 

Во встречном бою ночью противник быстрее, чем в дневных условиях, 

может отказаться от выполнения задач наступлением и начать временно 

переходить к обороне или даже предпринять отход. Поэтому разведка всех видов 

должна своевременно определить его намерения и сорвать замысел. 

При переходе противника к обороне войска интенсивно освещают занятый 

им рубеж, создавая тем самым выгодные условия для ведения действительного 

огня, вслед за этим уничтожают противника решительной атакой с ходу. Это не 

позволит противнику выиграть время для закрепления избранного к удержанию 

рубежа. С обнаружением отхода противника на него должна обрушиться вся 

мощь огня подразделений батальона. Последние без промедления переходят к 

преследованию и завершают его полным разгромом противника. 

Как ни в каких других условиях, в темное время суток воины должны быть 

исключительно дисциплинированны, проявлять смелость, храбрость, мужество, 

решительность, выдержку, самообладание и инициативу. Без этого нельзя 

успешно выполнить боевые задачи в сложной, быстро меняющейся обстановке. 

Встречный бой в горах чаще всего будет возникать и вестись в долинах и 

на горных плато. В отдельных случаях возможно столкновение сторон и на 

склонах гор. В широких долинах и на горных плато ведение боя не будет 

отличаться от ведения на равнинах. 

Успех встречного боя в этих условиях в огромной степени зависит от того, 

кто будет обладать господствующими высотами, перевалами и другими важными 

объектами, какая сторона упредит в нанесении огневых ударов. 
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Особенностями в действиях передового отряда (при его высылке) и 

подразделений охранения является то, что они, прежде всего, должны стремиться 

овладеть господствующими высотами, перехватив тем самым маршрут 

(маршруты), и удержать их до подхода главных сил. При благоприятной 

обстановке следует прорываться к основным силам противника. Подразделения 

охранения противника, упредившие в выходе на важные рубежи, уничтожаются 

решительной атакой авангарда (головной походной заставы). При этом надо 

смело применять охваты и обходы для нанесения ударов во фланг и тыл. 

Выполнение этих трудных задач зависит от огневого обеспечения, поэтому 

артиллерия и минометные подразделения сразу же с получением сигнала о 

завязке встречного боя занимают позиции и открывают эффективный огонь по 

подразделениям противника. В горах важное значение имеет быстрейший разгром 

противника по частям. Необходимо еще до подхода главных сил уничтожить его 

походное охранение, а затем всю мощь удара обрушить на его основную 

группировку. 

При встрече с превосходящими силами противника или в том случае, когда 

он сумел овладеть господствующими высотами и раньше нашего охранения 

развернулся в боевой порядок, его необходимо остановить организованным огнем 

на достигнутом рубеже, создав тем самым выгодные предпосылки для выхода и 

развертывания наших главных сил. Последние должны стремиться, осуществив 

необходимый маневр, нанести удары во фланг и тыл противнику. К таким 

действиям, разумеется, необходимо прибегать при доступности местности, 

наличии троп или возможности движения по гребням высот. На труднодоступной 

местности такой маневр, безусловно, не приведет к желаемому результату. 

Огневая поддержка обходящих подразделений может осуществляться 

артиллерией, развернутой на огневых позициях вдоль маршрута на направлении 

действий главных сил, или средствами, включенными в состав обходящих 

подразделений. 

Условия местности оказывают решающее влияние на применение боевых 

машин. При столкновении походного охранения на танкодоступном рубеже 

боевые машины должны нанести стремительный удар по противнику с фронта. 

Это сорвет планомерное развертывание неприятеля в боевой порядок и, что самое 

главное, не позволит ему организовать систему артиллерийского огня, в 

особенности противотанкового. 

Выход, даже небольшого количества, боевых машин с личным составом и 

саперами на фланг выдвигающейся (развертывающейся) группировки противника 

во многом предрешит ход и исход встречного боя. Если местность затрудняет 

применение на этих направлениях боевых машин, то удар по флангу могут нано-

сить парашютно-десантные подразделения, причем десантники должны 

действовать либо на боевых машинах, либо в пешем порядке. Поскольку воз-
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можности огневой поддержки обходящих сил ограничены, их необходимо 

усиливать минометными и саперными подразделениями, пулеметными расчетами 

и расчетами автоматических гранатометов. 

В связи с тем, что подразделения, назначенные для нанесения удара по 

флангу противника, будут действовать в отрыве от главных сил, полезно 

заблаговременно обеспечить их таким количеством боеприпасов, которое может 

поднять на себя личный состав. 

Нередко может оказаться, что местность на фланге походного (боевого) 

порядка противодействующих подразделений сильно затрудняет или исключает 

атаку их обходящими подразделениями. В таком случае целесообразно выдвинуть 

часть средств (боевые машины, противотанковые подразделения и артиллерию) 

на позиции, позволяющие вести действительный фланговый огонь по противнику. 

Развертывая огневые средства, следует учитывать, что противнику будет трудно 

вести с ними борьбу, если они находятся выше поражаемых объектов. 

Может сложиться обстановка, когда противник упредит наши войска в 

переходе в наступление. Целесообразно в таких условиях боевым машинам 

принять на себя всю мощь вражеского удара. Атакующие подразделения будут 

уничтожаться огнем с места. Позиции боевых машин выбираются на скатах 

высот, обращенных к полю боя. 

Горный рельеф нередко диктует направление действий основных сил 

сторон. Например, столкновение выдвигающихся подразделений и частей 

происходит у выхода из узкой горной долины. В таких условиях задача органов 

охранения будет заключаться в том, чтобы запереть противника в этом дефиле до 

подхода главных сил. Противник будет вынужден развертываться на 

ограниченной площади, не сможет осуществлять маневр, будет представлять 

собой в это время выгодную цель для поражения высокоточным оружием. 

Наши главные силы, используя результаты огня артиллерии и ударов 

авиации или огонь обычных средств, наносят сильный фронтальный удар по 

встречной группировке. 

Если встреча с противником произойдет на горном хребте или его отрогах, 

то важнейшим условием достижения успеха во встречном бою явится захват 

прилегающих господствующих высот. Для сковывания противника с фронта 

выделяется минимум сил и средств. 

Основная часть группировки наших войск нацеливается по доступным 

направлениям для нанесения ударов во фланг и тыл противостоящим 

подразделениям. Такие решительные действия неизбежно приведут к быстрому 

уничтожению вражеских подразделений. 

Предположим, что передовым подразделениям противника удалось раньше 

нас овладеть господствующими высотами. Для отвоевания этих ключевых 

позиций в горах надо как можно быстрее использовать необходимое количество 
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своих главных сил, с тем чтобы эту задачу решить до вступления в бой главных 

сил противника. А это возможно при широком и смелом применении охватов и 

обходов для ударов по флангам и тылу противостоящих подразделений. Сбитый с 

высот противник неотступно преследуется. В противном случае ему удастся 

оторваться и организовать оборону на выгодных высотах и гребнях в глубине 

своей территории, прикрыв тем самым свои выдвигающиеся войска. Действия 

наших подразделений должны носить дерзкий и решительный характер. 

Командиры подразделений обязаны помнить, что противник, используя резко 

пересеченный характер местности, действует на своей территории и может в 

короткие сроки создать многоярусную систему огня и заграждений на избранных 

для удержания им рубежах. Поэтому необходимо с особой настойчивостью вести 

борьбу за захват инициативы и выигрыш времени. Забвение этого важного 

положения может привести к неуспеху боя. 

При столкновении с противником в пустыне местность, как правило, 

позволяет разведывательным и охраняющим подразделениям осуществлять 

широкий маневр с целью быстрейшего выхода к его главным силам, захвата 

источников воды и выгодных для развертывания наших войск рубежей. 

Действия походного охранения и главных сил аналогичны действиям на 

равнинной местности. Основное внимание уделяется выбору удобных участков 

местности, позволяющих подразделениям стремительно развернуться в боевой 

порядок и с ходу нанести удар. Наиболее выгодным моментом для этого следует 

считать начало развертывания противника. К особенностям использования 

артиллерии и минометов относится стрельба ими на максимальные дистанции, 

причем огонь в первую очередь сосредоточивается по группировке противника, 

стремящейся нанести удары во фланг и тыл нашим подразделениям и частям. 

В ходе боевых действий подразделениям охранения придется захватывать и 

удерживать важный тактический рубеж (объект). Если на открытой местности для 

организации обороны широко используются различные неровности рельефа 

(высоты, сопки, естественные препятствия), то в пустынных районах это 

исключено. Поэтому на каждой боевой машине необходимо иметь по нескольку 

бумажных мешков из крафт-целлюлозы. Эти мешки могут быть быстро 

заполнены песком и использованы для оборудования укрытий при закреплении 

захваченного рубежа. 

Исключительно важно в этот период поддерживать тесное взаимодействие с 

авиацией, которая, просматривая с воздуха большие площади местности, может 

дать ценные сведения о намерениях противника, силе, составе и направлении его 

движения. 

Вместе с тем командир, принимая решение на встречный бой в пустыне, 

должен стремиться развертывать войска в таких районах, где их фланги по 
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возможности прикрывались бы труднопроходимой или непроходимой 

местностью. 

Как и в обычных условиях, в пустыне необходимо сковать противника 

частью сил с фронта, а основные силы направить для нанесения ударов во фланг и 

тыл. Внезапность этого маневра достигается использованием закрытой барханной 

местности. 

Нацеливая войска на такой маневр, очень важно учитывать проходимость 

песков, особенно в барханах, а также направление ветра и рельеф местности. 

Главную роль в выполнении поставленной боевой задачи во встречном бою 

в пустыне играют боевые машины. Они позволяют вести действия в довольно 

высоком темпе. Благодаря хорошей подвижности и проходимости боевых машин, 

равнинной местности и наличию открытых флангов, coздаются благоприятные 

условия для расчленения противника на части и его уничтожения порознь.           

В данных условиях приобретают исключительно важное значение смелые и 

инициативные действия подразделений, в том числе и мелких. 

В свою очередь, командиры, и штабы всех степеней должны принять 

необходимые меры по обеспечению открытых флангов своих войск. Кроме 

мероприятий, применяемых в обычных условиях, надо шире практиковать 

установку взрывных заграждений на вероятных направлениях действий танков 

противника. Для этого выделяются средства повышенной проходимости. 

Равнинная местность пустыни позволяет вести наблюдаемую стрельбу на 

значительные расстояния, поэтому в отдельных случаях может оказаться 

целесообразным часть дальнобойных огневых средств вести (развернуть) ближе к 

угрожаемому флангу, что позволит при появлении противника начать его 

поражение с максимальных дистанций. В отличие от обычных условий, в пустыне 

может быть выслано большее количество (нередко меньших по составу) 

разведывательных и охраняющих подразделений, особенно на открытые фланги. 

На отдельные участки может быть выставлено неподвижное боковое охранение. 

Вся эта сумма мероприятий позволит обеспечить наши развертывающиеся 

(развернувшиеся) подразделения от внезапного удара противника по флангу и в 

тыл. 

В северных районах, в связи со сложностью рельефа, наличием 

труднопроходимых препятствий, ограниченным количеством дорог и их низким 

качеством, маневр войск исключительно ограничен. В таких условиях успех 

встречного боя в огромной степени зависит от быстроты и организованности 

развертывания для боя передового отряда и органов охранения. Эти 

подразделения высылаются на боевых машинах. Их задача заключается в том, 

чтобы захватить выгодные рубежи и удержать их до подхода главных сил. Борьба 

за упреждение в выходе к таким важным в тактическом отношении рубежам бу-

дет носить довольно напряженный характер. Поэтому передовые подразделения, 
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артиллерия и главные силы выдвигаются для встречного боя на максимально 

допустимых местностью скоростях и стремительно развертываются в боевой 

порядок (артиллерия – на огневых позициях). Войска наносят удар по противнику 

в высоком темпе. При наличии глубокого снежного покрова подразделения, как 

правило, атакуют на лыжах. 

Последнее диктуется тем, что противостоящая группировка, используя 

особенности местности, может оказать сильное сопротивление огнем с места. 

Только быстрота действий может лишить противника такой возможности. В 

подобной обстановке большое значение имеют действия артиллерии. Она, не 

считаясь с неудобствами местности, занимает огневые позиции вблизи маршрута 

(маршрутов) выдвижения и без промедления обрушивает огонь на противника. 

Наиболее удобными местами огневого поражения вражеских войск будут узости 

и дефиле (между озерами, болотистые участки и т.п.). 

При возникновении встречного боя в северных районах развертывание 

главных сил и нанесение ими удара производится вдоль дороги или доступного 

направления. Как ни сложны условия местности, войска должны стремиться с 

наибольшей эффективностью использовать результаты применения 

высокоточного оружия. Боевые машины наступают в боевых порядках 

парашютно-десантного батальона. Разведка местности и выбор наиболее удобных 

направлений действий боевых машин возлагаются на саперов. 

Нанесение удара по флангу противника в этом случае осуществляется 

подразделениями в составе от взвода до роты. Зимой они действуют на лыжах. 

Так как эти подразделения проходят большее по сравнению с главными 

силами расстояние и, кроме того, им нередко приходится преодолевать 

труднопроходимые участки местности, то чаще всего их высылают за несколько 

часов до начала общих действий. Движение, при совершении обходного маневра, 

целесообразно совершать в походном порядке, так как для выдвижения подраз-

делений в предбоевом порядке требуется найти и поддерживать в проезжем 

состоянии несколько маршрутов, что в северных районах сопряжено с большими 

трудностями. 

Сильно пересеченный рельеф севера резко снижает дальность 

распространения ультракоротких волн. Чтобы связь со старшим начальником 

была устойчивая, необходимо обходящим подразделениям иметь в резерве одну- 

две выносные радиостанции, развертывая их при плохой слышимости на 

господствующих высотах в качестве ретрансляционных. 

В отличие от равнинных районов, даже в масштабе батальона, атака в 

северных районах будет осуществляться без ожидания подхода и развертывания 

всех сил. Активные и дерзкие действия подразделений и, прежде всего, боевых 

машин имеют решающее значение для быстрого разгрома противника. 

Выдвижение на рубеж вероятной встречи с ним может осуществляться на 
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машинах повышенной проходимости, нередко в пешем порядке, а зимой – на 

лыжах. Спешенные мотострелковые подразделения, как показывает опыт учений, 

для скрытного движения с целью выхода на фланги противника успешно 

используют овраги. 
 

2.9 Морально-психологическое обеспечение во встречном бою 

Морально-психологическое обеспечение во встречном бою имеет целью 

создать у солдат, сержантов и офицеров штатных и приданных подразделений 

высокий наступательный порыв, горячее желание в короткие сроки добиться 

полного разгрома противника. 

Мероприятия морально-психологического обеспечения с личным составом 

в этих условиях проводятся, как правило, непосредственно в расчетах, экипажах, 

во взводах и ротах. В динамике боя на первый план выступает проверенное на 

практике такое испытанное средство влияния, как личный пример командиров 

всех степеней. Своим хладнокровием, уверенными командами и распоряжениями, 

умелыми и инициативными действиями они дают наглядный пример выполнения 

боевых задач. Личный пример старшего начальника, дополненный ободряющим 

словом, советами и замечаниями, сильно воздействует на сознание подчиненных, 

повышает их активность и решительность. 

Твердое и уверенное руководство офицерского состава своими 

подразделениями играет важную роль в обеспечении смелых и напористых 

действий десантников в различных обстоятельствах. Умение командира 

правильно анализировать сложившуюся обстановку, быстро принимать 

соответствующее решение, своевременно и четко ставить задачи значительно 

повышает боевую активность личного состава. 

Медлительность командира в решении этих вопросов чревата спадом 

наступательного порыва, потерей захваченной инициативы и в конечном счете 

невыполнением боевой задачи. 

Морально-психологическое обеспечение в передовых и охраняющих 

подразделениях направляется на воодушевление солдат и офицеров выполнить 

поставленные им задачи в возможно короткие сроки. После захвата указанных 

рубежей (объектов) морально-психологическое обеспечение нацеливается на 

поддержание высокой устойчивости и активности личного состава, для того 

чтобы, сковав противника, создать благоприятные условия для выхода, 

развертывания и вступления в бой главных сил. 

Удару наших главных сил будут предшествовать удары высокоточного 

оружия, огневой налет артиллерии и минометов, а нередко и воздействие авиации. 

В это время основная масса боевых машин и десантников будет стремительно 

выходить к рубежу вероятной встречи с противником. 
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Основные усилия морально-психологического обеспечения в этот период 

должны быть направлены на поддержание высокой организованности и 

стремления как можно быстрее сблизиться с противником и вступить с ним в бой. 

Личный состав нацеливается на наиболее эффективное использование 

результатов ударов высокоточного оружия, воздействия авиации и обычных 

огневых средств. 

В подразделениях, нацеленных на выход во фланг и в тыл противнику, 

командиры подразделений своим личным примером должны влиять на весь 

остальной состав, добиваясь образцового выполнения отданного приказа в 

возможно сжатые сроки. Это исключительно важно, так как внезапное появление 

наших сил и средств на фланге или в тылу противодействующей группировки во 

многом предрешает исход встречного боя. 

Командирам необходимо помнить о том, что только при широком 

применении маневра огнем в сочетании с ударами наших войск можно достигнуть 

выполнения поставленной задачи в высоком темпе.  

От высокой оперативности выполнения своих функциональных 

обязанностей артиллерийскими и минометными расчетами зависит непрерывная 

огневая поддержка наступающих войск. Вполне доступными формами 

информационно-воспитательной работы необходимо добиваться, чтобы ар-

тиллеристы (минометчики) быстро и вместе с тем скрытно меняли огневые 

позиции, чтобы не допускались нарушения взаимодействия с подразделениями и 

частями первого эшелона. Не следует забывать, что малейшее ослабление 

огневого воздействия со стороны наших войск позволит противнику захватить 

огневую инициативу. 

Заместитель командира батальона по воспитательной работе во время боя 

находится вместе с командиром. 

В наиболее ответственные моменты боя он должен быть там, где всего 

труднее и может личным примером воодушевить десантников на быстрейшее 

уничтожение противника. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В современном бою с его динамичностью, быстро меняющейся 

обстановкой, высокой маневренностью войск значительно возросла роль 

командиров и штабов при организации и ведении встречного боя. Появление 

мощных средств борьбы, высокая подвижность подразделений и частей приводят 

к тому, что стороны стремятся вести решительные наступательные действия в 

высоком темпе в любое время года и суток, наращивая достигнутый успех не 

только применением высокоточного оружия, но и вводом в действие свежих 

резервов. Все это требует от войск постоянной готовности к немедленному 

развертыванию и вступлению в бой, нередко даже после продолжительного по 

времени марша или рейда. 

Таким образом, в нынешних условиях резко повысилась возможность 

встречного столкновения, прежде всего, в рейде. К такому виду боевых действий 

войска будут вынуждены прибегать как в наступлении, так и в обороне на 

равнинной местности и в особых условиях, как днем, так и ночью. Встречный бой 

будет характеризоваться динамичностью, недостаточно ясной и быстро 

меняющейся обстановкой, наличием открытых флангов и значительных 

промежутков. В отличие от прошлого, он будет развертываться и вестись на более 

широком фронте и очень часто сразу на значительной глубине. Этому 

способствует применение высокоточного оружия, нанесение ударов авиации, 

применение тактических воздушных десантов, широкое и эффективное 

использование огня приданных и поддерживающих артиллерийских 

подразделений, возросшая ударная и огневая мощь современных подразделений и 

частей, позволяющих эффективно использовать результаты применения 

высокоточного оружия. 

Успех во встречном бою на стороне того, кто действует смело и 

решительно, постоянно навязывая свою волю противнику. Победа в бою вообще, 

а во встречном в особенности, приходит к тем, кто действует творчески, 

применяет смелые, дерзкие, неожиданные для противника решения и настойчиво 

проводит их в жизнь. 

Но такие действия войск должны быть всесторонне обеспечены. Командиры 

и штабы всех степеней всегда должны иметь в виду, что многосуточные 

передвижения в сложных условиях радиационной и химической обстановки, а 

также ударов авиации требуют от личного состава всех категорий огромного 

физического и морального напряжения. 

Отсюда настоятельная необходимость в ходе повседневной работы по 

морально-психологическому обеспечению обращать особое внимание на 

воспитание у воинов способности мужественно преодолевать многочисленные 

трудности при совершении маршей и во встречном бою, проявлять инициативу и 

решительность при выполнении поставленных боевых задач. 
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Приложение А   

Управление подразделениями 1 пдб во встречном бою  

(вариант) 

Тугаров

о 

Песчанка 

В Новое 

БРД 1 пдб 

8.30 15.6 

Троицкое 

Условные обозначения 
 

Обстановка на 8.30 15.6 и решение 
командира 1 пдб на встречный бой 

 
       Обстановка на 8.50 15.6 
 
        
      Обстановка на 9.50 15.6 

Песчаное 

Лужаны 

ГОРЕЛЫЙ 

Мухино 

Городище 

Осинки 
Даниловка 

КРУГЛОЕ 

99.6 

МТФ 

94.6 

101.0 

Пирогово 

р.  Лесная 

94.5 

4.0 

2.9 

Бессоновка 

95.0 

Власово 

ОРЕХОВЫЙ 

ЗЕЛЕНАЯ 

1 пдб-Ав 
8.30 15.6 
 

1 пдб-Ав 
8.50 

1 сабатр 

сар. 

РЕДКАЯ 

1 взвод 3 пдр 

Б 

2 пдр 

3 пдр( без пдв) 

ГПЗ 1 пдр 
8.30 15.6 
 

1взвод 3 пдр 

9.50 

1 пдр 

1 пдр 

3 пдр 

2 пдр 

2 пдр 

3 пдр 

1 пдр 

Запрудное 

“А” 

“Б” 

 

97.4 

В Амосово 

С 

Ю 

 
зро 
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