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Батальон в походном охранении.

Общие положения.

Войска вне боя, а иногда и в бою в укрытых от ог
ня противника направлениях передвигаются в походных 
колоннах, а для обеспечения боевой готовности их в сто
рону его выдвигаются разведка и походное охранение.

Общие задачи охранения:
а) обеспечить старшему начальнику время и простран

ство для принятия решения и проведения принятого 
решения в жизнь;

б) обеспечить войска от неожиданного нападения про
тивника — земного и воздушного как огнем и холодным 
оружием, так и химическими средствами;

в) вести наблюдение за окружающей местностью, про
тивником и воздухом;

г) лишить противника возможности разгадать наши 
силы и группировку, отбрасывая его разведчиков.

В частности походное охранение выполняет следующие 
задачи.

/. При наступлении:
а) обеспечить главным силам время и пространство 

для маневра;
б) встречающиеся на пути мелкие части противника 

„сбрасывать“ с дороги, а крупные задерживать, пока 
главные силы развернутся для боя, разведывая его 
силу и группировку;

в) не допускать разведку противника проникнуть в глу
бину походного порядка главных сил;
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г) прикрыть главные силы от ружейно-пулеметного 
(роту, батальон) и артиллерийского (полк и выше) огня 
противника.

2. При отступлении:
а) задержать наседающего противника боем, порчей 

путей и средств связи и дать возможность главным силам 
оторваться от него;

б) предохранить главные силы от артиллерийского 
и ружейно-пулеметного огня противника, химического 
и воздушного нападения его.

3. При фланговом движении:
а) обеспечить главным силам возможность беспре

пятственно достигнуть намеченного пункта;
б) предохранить передвигающиеся войска от огневого 

нападения противника.
Сила походного охранения зависит от удаления про

тивника и его активности, свойств местности, от цели 
движения, времени года, суток и погоды и величины 
охраняемой части; в общем же она не должна превы
шать одной трети пехоты всего соединения с необхо
димым количеством артиллерии, конницы и инженерно- 
технических средств.

Удаление походного охранения от главных сил должно 
быть рассчитано так, чтобы прикрыть их от ружейно
пулеметного и артиллерийского огня противника, обес
печить им свободу маневрирования и получить от них 
своевременную поддержку как огнем, так и маневром.

Батальон как охраняющая единица выделяется от 
полка при наступлении в голову (головной отряд) при 
отступлении в тыл (тыльный отряд) и при фланговом 
движении в сторону противника (боковой отряд) при 
условии удаления противника на два перехода и ближе 
на местности, всюду доступной для него и если впереди 
нет своих крупных частей пехоты.

Батальон, назначенный в головной отряд при насту
плении полка, должен быть усилен батареей полковой 
артиллерии, взводом конных разведчиков, если он не из
расходован командиром полка на разведку, 3—4 инструк
торами саперно-маскировочного взвода с необходимым 
количеством возимого шанцевого инструмента, таким же
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количеством инструкторов химического взвода, 4—5 кон
ными ординарцами и 2—3 самокатчиками 1.

Удаление батальона от главных сил полка должно 
быть таково, чтобы прикрыть их от огня полевой артил
лерии противника и, кроме того, самому получить от 
них поддержку в случае столкновения с ним.

Исходя из этих соображении, ядро головного отряда 
должно быть удалено от главных сил полка не далее 
3 км (поддержка артиллерии главных сил), для непо
средственного охранения вперед от ядра выдвинется 
головная походная застава (взвод, рота) на 1—2 км, а от 
нее дозоры на 250—300 м\ таким образом общая уда
ленность охраняющих частей батальона в глубину будет 
равняться 4—5 км, что обеспечит главные силы полка 
от действительного артиллерийского огня противника.

По фронту головной отряд должен обеспечить полосу, 
необходимую для развертывания полка в боевой поря
док, т. е. от 3 до 4 км, причем все пути, идущие от 
противника, в пределах указанной полосы должны быть 
перехвачены охраняющими органами головного отряда; 
следовательно, в стороны от главного направления бата
льоном должны быть также высланы боковые охраняю
щие части; при отсутствии дорог параллельных главному 
направлению, в боковое охранение необходимо высы
лать хотя бы небольшие конные части (дозоры), но так 
как головной отряд не всегда будет располагать таковы
ми, то ему придется ограничиться высылкой вправо и вле
во охраняющих отделений (ручного пулемета), которые 
и будут двигаться без дорог на удалении 500—600 м 
от главного направления; или же заблаговременно к опре
деленным пунктам, в случае захвата которых противник 
может воспрепятствовать движению войск, должны вы
сылаться скачками обеспечивающие части, которые по 
прохождении охраняемыми войсками этих пунктов при
соединяются к хвосту их (схема 1).

Отступательное движение полка прикрывается тыль
ным отрядом в таком же примерно составе, как и при 
наступлении; но учитывая то обстоятельство, что тыль
ный отряд в случае вступления в бой с противником

1 В предвидении встречного боя батальон должен быть усилен 
большим количеством артиллерии и бронемашинами.
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рассчитывать на Поддержку Главных Сил не может, его 
полезно бывает усиливать полковой артиллерией и взво
дом конных разведчиков для прикрытия флангов.

Удаление тыльного отряда от главных сил не всегда 
будет постоянным, так как с каждой остановкой его для 
задержки наседающего противника оно будет каждый раз

Схема 1.

увеличиваться, но во всяком случае оно должно быть 
таково, чтобы главные силы не подвергались обстрелу 
легкой артиллерии противника; непосредственное охра
нение тыльного отряда может быть или в виде тыльных 
походных застав силой во взвод, назначаемых от раз
ный рот, или целиком одна рота, усиленная одним-
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двумя взводами пулеметной роты (схема подобна 1-й, 
но в обратном направлении).

При фланговом движении в сторону противника от 
полка выдвигается боковой отряд при условии наличия 
дороги, параллельной направлению главных сил; в про
тивном случае в сторону противника на поперечные 
пути, идущие от него, высылается неподвижное охра
нение в виде отдельных сторожевых застав (взвод, рота). 
Батальон, назначенный в боковой отряд, усиливается 
теми же средствами, что и в тыльном охранении. Уда
ление бокового отряда от главных сил полка зависит 
от удаления противника и удаления дороги, назначенной 
для движения его, однако расстояние между ним и глав
ными силами полка должно быть таково, чтобы послед
ние не подверглись обстрелу легкой артиллерии про
тивника. Органы непосредственного охранения бокового 
отряда выдвигаются в сторону противника, в голову 
и в тыл; при наличии параллельной дороги к стороне 
противника могут быть высланы походные заставы 
(взвод, рота), а при отсутствии таковой боковой отряд 
будет высылать на поперечные пути и удобные для на
блюдения пункты сторожевые заставы (отделение, взвод) 
с задачей неподвижного охранения до тех пор, пока 
батальон минует их.

Нормально боковой отряд вышлет от себя походные 
заставы. в голову, в тыл и, при наличии дороги, две 
походные заставы (роту) в сторону противника (схема 2).

Действия батальона в походном охранении будут раз
личны, в зависимости от задачи и цели движения; как 
правило, охранение выполняет свои задачи боем, но оно 
не должно вступать в бой, если последний может поме
шать выполнению поставленной охранению задачи. В го
ловном отряде батальон действует активно до дерзости, 
наступая широким фронтом на встретившегося против
ника; все силы батальона должны быть брошены в бой; 
резерв в этом случае не нужен, так как позади сле
дуют главные силы. В тыльном и боковом отряде дей
ствия батальона будут более осторожны, выполняя зада
чу удержания противника, пока главные силы достигнут 
намеченного рубежа или пункта, батальон должен будет 
в конце концов оторваться от него, а для этого ему не
обходимо иметь хотя бы небольшой, но сохранившийся
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резерв, на который он смог бы опереться при отступлении. 
Но в том и другом случае батальон должен выполнять 
свою задачу активными действиями, переходя в короткие 
контратаки с целью отбросить противника.

Батальон в головном отряде.
О бщая обстановка.

(Схемы 3 и 4).
V стрелковый корпус армии красных ведет бой с про

тивником в районе городов Сохотсин и Плонск, которые 
противник упорно удерживает. Юго-западнее, на подсту

пах к г. Бодзанов ведет бои с противником X стрелко
вый корпус на фронте Заборово— Кобыльники — Рем- 
бово.

В распоряжение командира V корпуса на ст. Ново- 
георгиевск прибывает 100-й стрелковый полк, который 
к вечеру 10 мая заканчивает высадку.

Командир V корпуса, опасаясь за свой левый фланг, 
промежуток между г. Плонск и селением Заборово, при
казывает командиру 100-го полка 11 мая перейти в район
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селения Садовец, где и расположиться до распоряжения, 
ведя разведку в направлении Радзимин — Нива.

Командиру 100-го стрелкового полка сообщалось:
а) под г. Плонск действует 15-я стрелковая дивизия, 

эскадрон которой выдвинут в район селения Скаржин;
б) по сведениям авиации и данным агентурной раз

ведки, к 16 часам 10 мая установлено, что в районе 
г. Дробин группируются крупные силы противника, на
значение которых, повидимому, усилить группу про
тивника под г. Плонск; в районе селений Нива и Гу- 
мино обнаружены небольшие пехотные и кавалерийские 
части противника; противник располагает авиацией.

Приказ командира корпуса в штабе 100-го стрелкового 
полка получен в 22 часа 10 мая.

Ч астная обстановка

Получив приказ командира корпуса, командир 100-го 
стрелкового полка, оценив обстановку, решает:

а) в 3 часа 11 мая выслать конную разведку в напра
влениях: 1) Закрочим — Крочево — Здуново — Ромбеж — 
Крыск — Радзимин; 2) Закрочим — Каменица — Наруше- 
во — Козаржево;

б) выступить с полком в 5 часов 11 мая; большой, 
привал — район селения Крочево.

Приняв решение, командир полка отдельными рас
поряжениями извещает подчиненных ему начальников 
о предстоящем движении, а штаб на основании реше
ния, принятого командиром полка, разрабатывает приказ.

Работа начальника головного отряда.
(Схемы 3 и 4.)

О ценка обстановки .

В 1 час 35 мин. командир I батальона получил при
каз по полку, из которого узнал следующее:

1. Полку приказано 11 мая перейти в район селения 
Садовец, где и расположиться до распоряжения 1.

1 Сведения о противнике командиру I батальона стали известны 
раньше.
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2. I батальону с 1-й батареей полковой артиллерии, 
составляя головной отряд, выступить со ст. Новогеор- 
гиевск в 5 часов и следовать по дороге до Закрочим 
и далее на Крочево — Здуново — Садовец— Ромбеж — 
Крыск; большой привал — лес, что северо-восточнее 
ф. Гастолин, до 12 часов. Командиры саперно-маскиро
вочного и химического взводов выделяют в распоряже
ние командира I батальона по 3 человека инструкторов; 
командир взвода связи выделяет 4 конных ординарцев 
и 2 самокатчиков.

3. Главные силы под общей командой командира II ба
тальона в порядке следования: II батальон, 2-я полко
вая батарея, III батальон, саперно-маскировочный и хи
мический взводы, выступают со ст. Новогеоргиевск ‘ 
в 6 ч. 30 м. и следуют по дороге, указанной для голов
ного отряда, до селения Садовец; большой привал в лесу, 
что юго-восточнее селения Крочево, до 12 часов.

4. Конные разъезды полка будут высланы по пути 
следования полка до селения Радзымин и по дороге 
Закрочим — Каменица — Нарушево — Козаржево; началь
ник головного отряда высылает пехотную разведку в 2-км 
полосе движения полка.

Командир саперно-маскировочного взвода организует 
инженерную разведку пути следования полка, а завхим 
полка организует химическую разведку, имея запас хлор
ной извести при головной походной заставе головного 
отряда.

5. Командир полка следует в головном отряде.
Ознакомившись с приказом командира полка, коман

дир I батальона по карте оценивает обстановку.
а) До противника (район селений Нива и Гумино) 

около 30 км; в районе г. Дробин противник обнаружен 
в 16 часов 10 мая; если он будет двигаться в ночь на 
11 мая, то 12 мая можно ожидать встречи с его кон
ными частями в районе селения Ромбеж и юго-восточнее.

В районе селения Скаржин отдельный эскадрон 15-й ди
визии; к селениям Радзымин и Козаржево будут выдви
нуты разъезды полка; в районе селения Заборово части 
X стрелкового корпуса. Для противника имеется воз
можность проникнуть в наш тыл по направлению Вро- 
нино — Врублево — Нарушево — Стржембово. По про
хождении селения Крочево (около перехода до селений
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Нива и Гумино) нужно быть в готовности к встрече 
с конными (возможно и с пехотными) частями против
ника. Судить о соотношении сил и средств своих и про
тивника не представляется возможным, так как о силах 
противника сведений не имеется. Если противник будет 
двигаться из г. Дробин ночью, то бойцы его 12 мая 
будут утомлены; наши же части, прибывшие по желез
ной дороге и отдохнувшие с 10 на 11 мая, физически 
и морально будут иметь превосходство над противником.

б) Местность в полосе движения полка (3—4 км по 
фронту) можно разделить на две половины: в первой 
половине — от ст. Новогеоргиевск до селения Крочево 
местность ровная и открытая, выделяющихся рубежей 
и пунктов, удобных для боя и наблюдения, не встре
чается; вторая половина—от селения Крочево до конца 
пути имеет закрытый характер.

Выгодными рубежами для боя являются: 1) район селе
ния Крочево и Златополице; наблюдательными пунктами 
могут быть деревья, строения и небольшие высоты; 
скрытое маневрирование возможно по лесу, что юго- 
восточнее и северо-восточнее селения Крочево, и по 
долине ручья, протекающего в юго-восточном направле
нии от селения Златополице; 2) район селения Ромбеж: 
лес, что северо-восточнее Ромбеж, высоты к северу 
и северо-западу от него дают удобство размещения огне
вых точек и хорошее наблюдение; маневрирование воз
можно по лесу, что восточнее и северо-восточнее селе
ния Ромбеж.

Дороги, идущие параллельно главному направлению 
движения полка: справа — Крочево — ф. Залуски — Стру- 
жево — Олынины — Крыск (11 дв.) *; слева — Закрочим— 
Златополице — Каменица — Стржембово —Дрохово.

В отношении маскировки весь путь движения отряда 
можно разделить на следующие закрытые и открытые 
участки; до селения Крочево, как уже было отмечено, 
местность открытая частично лишь маскируется г. За
крочим и лесом, что юго-восточнее селения Крочево; от 
Крочево до ф. Гастолин дорога открыта, но расстояние 
всего только 2 км; далее от ф. Гастолин до селения Ром- 1

1 Селение Крыск, в котором имеется И  дворов; есть селение 
Крыск, северо-восточнее первого, имеющее 14 дворов.
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беж весь участок пути можно считать закрытым с некото
рыми промежутками между населенными пунктами и ле
сами; от селения Ромбеж и до селения Крыск (11 дв.) 
местность на правом фланге закрыта лесом, что северо- 
восточнее Ромбеж, в середине полосы и на левом фланге 
открыта, но пересечена.

Районы, где можно встретить химические пробки стой
ких О.В.: лес, что юго-восточнее селения Крочево; лес, 
что северо-восточнее ф. Гастолин; лес, что в районе 
селения Садовец и северо-восточнее селения Ромбеж.

При наличии у противника броневых машин появле
ние их возможно по дорогам: 1) Радзымин — Крыск
(11 дв.) — Ольшины или Садовец — Здуново; 2) Козар- 
жево — Нарушево— Стржембово — Каменица. По перво
му направлению появление бронемашин менее вероятно, 
так как в районе Крыск (11 дв.) и селения Ромбеж дорога 
проходит по сильно пересеченной местности; по вто
рому направлению появление их более вероятно.

в) Батальону приказано выступить в 5 часов; чтобы . 
разведка смогла выдвинуться от непосредственного охра
нения отряда на 6 км, ее нужно выслать в 3 часа; не
посредственное охранение выслать: головную походную 
заставу в 4 ч. 30 м., правую боковую заставу от селения 
Крочево, левую боковую заставу от г. Закрочим.

Выводы.
1. Пехотную разведку выслать с задачей разведать 

полосу, начиная от селения Крочево до высоты 60,4; 
обратить внимание на осмотр района селений Садовец 
и Ромбеж.

2. Выслать по главному направлению движения полка 
головную походную заставу силой в одну роту, от нее 
правую боковую заставу по дороге Крочево — ф. Залус- 
ки—Стружево—Ольшины—Крыск (11 дв.); левую боко
вую походную заставу — от одной из рот главных сил 
отряда силой в стрелковый взвод, усиленный пулемет
ным взводом и 37-мм пушкой, по дороге Закрочим — 
Златополице — Каменица — Стржембово — Дрохово.

3. Открытые места по пути следования обеспечить 
заблаговременным выдвижением вперед пулеметных 
взводов.

4. Приданным отряду инструкторам химического взвода 
организовать химическое наблюдение во время движения
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по открытым участкам дороги; один из них должен сле
довать с правой боковой заставой, оставшиеся руково
дят химической защитой при химическом нападении про
тивника.

Распоряжения начальника головного отряда.

О рганизация р а зв е д к и .

Оценив обстановку, начальник головного отряда в 2 ча
са 11 мая вызывает к себе одного из командиров стрел
ковых взводов 3-й роты и отдает ему следующее при
казание:

1. Противник ведет бои с нашими частями в районе 
городов Сохотсин и Плонск, что около 30 км в северо- 
западном направлении от нас; его небольшие пехотные 
и кавалерийские части обнаружены в районе селений 
Нива и Гумино.

2. Нашему полку приказано перейти в район селения 
Садовец; конные разъезды полка будут высланы в на- 
правлениях на Крочево — Ромбеж — Радзымин, на Каме- ^  
ница — Нарушево — Козаржево; под г. Плонск действует С° 
15-я дивизия; ее эскадрон выдвинут в район селения 
Скаржин; в районе Заборово действуют части X стрел- 
нового корпуса.

(Все эти сведения командир взвода не записывает.)
3. Наш батальон назначен в головной отряд, высту

пит в 5 часов и будет следовать по дороге на Закро- 
чим — Крочево—Здуново—Ромбеж—Крыск (11 дв.).

4. Приказываю вам со взводом отправиться в разведку; 
со станции Новогеоргиевск следовать по дороге на За- 
крочим — Крочево, после чего разведать полосу в гра
ницах: справа — Здуново вкл. — Ольшины вкл. — Крыск 
(14 дв.) искл. — Вихорово искл., слева — ф. Гастолин, 
вкл. Наборово искл. — Ромбеж вкл.—Дрохово искл.— 
Нарушено искл. В указанной полосе тщательно разве
дать. район;селений Садовец и Ромбеж, лес, что северо- 
восточнее Ромбеж, и складки местности к северу и северо- 
западу от него; по достижении высоты 60,4 задержаться, 
удерживая район этой высоты, и вести наблюдения 
в направлениях на Радзымин — Врублево и Сквары- 
Домброве.
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с 
/го

/зу.
5. Выступить в 3 часа, окончить разведку в 18 часов 

11 мая, после чего присоединиться к своей роте в рай
оне Крыск (11 дв.).

6. Донесения прислать по прохождении селения Ром- 
беж и реки Нарушевка; донесения направлять по пути 
следования отряда. Для связи вам придаются два всад
ника.

7. Продовольствие получите на сутки и выдайте бой
цам на руки.

8. Мои заместители командиры 1-й и 2-й рот.
Вручает командиру взвода отзыв и пропуск на 11 мая.

П риказ головному отряду .

Организовав разведку, начальник головного отряда 
вызывает к себе подчиненных ему начальников, в том 
числе и командира придаваемой ему батареи, знакомит 
их с обстановкой и отдает им приказ, который, в части, 
касающейся их, записывается ими, а один из команди
ров записывает приказ целиком, примерно следующего 
содержания.

Приказ головному отряду 100-го стрелкового полка. 
Ст. Новогеоргиевск. № 1/оп. 11/У;27;2—50.

(Карта 2-вер. в 1 дм.)

1. Противник ведет бои с нашим V корпусом в рай
оне городов Сохотсин и Плонск; его пехотные и кава
лерийские части обнаружены в районе селений Нива 
и Гумино.

2. Наш полк переходит в район селения Садовец; под 
г. Плонск действует 15-я дивизия; юго-западнее, в рай
оне селения Заборово ведут бой с противником части 
X стрелкового корпуса.

3. Наш батальон с 1-й батареей полковой артиллерии 
назначен в головной отряд; путь следования: Закрочим — 
Крочево — Садовец — Ромбеж — Крыск„(| 1 дв.); большой 
привал — лес, что северо-восточнее ф. 'РзЬролин, до 
12 часов. • ■. -О  (

4. Приказываю: ^ гг* —Л л
а) Командиру 1-й роты следовать в головной поход

ной заставе, выступить со с£. Новог^еОргиевск в 4 ч. 30 м. 
и следовать по пути движе!щЦ? отряда по дасщжении(Г“ —«••*-*- • -• ’*<л Ж

; ;  172 Боевые действия батальона.
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селения Крочево, выделить правую боковую походную 
заставу силой во взвод; заставе двигаться по дороге: 
Крочево — ф. Залуски — Стружево — Ольшины — Крыск 
(14 дв.); большой привал для головной заставы селение 
Здуново, для правой боковой заставы — ф. Залуски, до 
12 часов.

б) Командиру 2-й роты по достижении г. Закрочим 
выделить левую боковую походную заставу силой во 
взвод, усилив ее пулеметным взводом, а командиру взвода 
батальонной артиллерии выделить в распоряжение на
чальника этой заставы 31-мм пушку; заставе следо
вать по дороге: Закрочим — Златополице — Каменица — 
Стржембово — Дрохово; большой привал—селение Ка
меница, до 12 часов.

в) Главные силы отряда — под моим начальством в по
рядке следования: отделение связи с приданными от 
полка ординарцами и самокатчиками, двуколка с шанце
вым инструментом, 2-я рота, взвод батальонной артил
лерии без 31-мм пушки, пулеметная рота, 1-я батарея 
полковой артиллерии, 3-я рота; выступить в 5 часов и сле
довать по дороге, указанной в п. 3 настоящего приказа; 
большой привал—лес, что северо-восточнее ф. Гастолин, 
до 12 часов.

5. Головной и боковым походным заставам остано
виться на линии р. Нарушевка и ожидать дальнейших 
распоряжений.

6. а) Пехотная разведка в 3 часа выступит в напра
влении движения батальона до рубежа: Вихорово — вы
сота 60,4 и Сквары-Домброве.

б) Старшему инструктору химического взвода органи
зовать химическое наблюдение во время движения отряда 
и распределить инструкторов по частям колонны для 
руководства защитой во время химического нападения; 
сигнал газовой опасности — продолжительный свисток 
сирены; по миновании опасности—короткие свистки 
сирены.

в) Старшему инструктору саперно-маскировочного 
взвода выделить одного инструктора в головную поход
ную заставу, другого — в хвост колонны отряда для на
блюдения и руководства по применению к местности 
частей колонны при появлении самолетов противника; 
самому находиться в голове колонны.
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г) Командиру пулеметной роты назначить два дежур
ных пулеметных взвода для стрельбы по самолетам про
тивника; в ротах иметь наблюдателей за воздухом; сиг
нал воздушной опасности — продолжительный свисток.

7. Я буду находиться в голове колонны главных сил 
отряда; связь с головной заставой поддерживать самокат
чикам— перекатами; в распоряжение начальника головной 
заставы командиру отделения связи придать двух орди
нарцев.

8. Заместители мои командиры 1-й и 2-й рот.
Начальник головного отряда

Командир I батальона (подпись).

Обязанности начальника головного отряда.

После того как приказ отдан, начальник отряда отда
ет еще ряд распоряжений по вопросам продовольствия, 
боеприпасов и др., затем в 4 ч. 30 м. следит за высту
плением головной походной заставы, а в 5 часов прибу
дет к исходному пункту и проверит порядок следования 
главных сил отряда.

Пропустив колонну, начальник отряда выедет в голову 
ее и в движении будет следить:

а) за своевременным устранением препятствий по пути 
движения, высылая для этого вперед саперных инструк
торов с возимым шанцевым инструментом и рабочей 
силой;

б) за своевременным и умелым применением к местно
сти движущихся частей колонны при появлении воздуш
ного противника через приданных ему инструкторов 
саперно-маскировочного взвода;

в) за передачей командиру полка получаемых сведе
ний о противнике местности и всяких изменениях в об
становке.

Во всех случаях начальник отряда руководствуется 
§§ 382 — 388 Полевого устава РККА, ч. 2, и §§ 421 — 
424 Боевого устава пехоты РККА, ч. 2.

В случае, если начальнику головного отряда будет при
казано перейти от походного охранения к охранению 
на месте, то он, подходя к району, где ему будет при
казано выставить сторожевое охранение, знакомится
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с характером местности данного района (рубежа) и от
дает приказ отряду о переходе частей походного охра
нения к охранению на месте.

Батальон в тыльном отряде.
О бщ ая  обстановка.

(Схема 5.)
14-я стрелковая дивизия армии красных в составе 

V стрелкового корпуса втечение 12 и 13 мая вела упор
ные бои с противником на линии р. Соня в районе Но-

вое Място; севернее, в районе г. Цеханов оборонялись 
части VII корпуса; южнее, в районе селения Борково — 
15-я стрелковая дивизия V корпуса. Части V корпуса 
стойко держались на занимаемых ими рубежах, отбивая 
все попытки противника прорвать их расположение, но 
сильный нажим противника на соседний справа корпус 
вынудил командира V корпуса отойти на линию р. Нарев.
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Отход частей корпуса намечен в ночь на 14 мая; в част
ности 14-й дивизии приказано начать отступление в 2 часа 
14 мая, имея в своем распоряжении полосу в границах: 
с юга — Завады вкл. — Насельск искл.—Домослав вкл.— 
Лубеница вкл.; с севера — Новое Място вкл. — Годачи 
искл. — Пржеводы искл. — Бяловежа искл. Командир 
14-й дивизии решил отводить дивизию двумя колоннами: 
правая в составе 40-го стрелкового полка, 1 дивизиона 
артиллерийского полка, одного взвода саперной роты и 
двух взводов кавалерийского эскадрона по дороге Рост
ки— Слустово — Яцково — Кендзежавицы—Винница—Г о- 
лендково — Кацице; левая, в составе 41-го и 42-го пол
ков и остальных частей дивизии, по дороге Новое Мя
сто — Леповик — Сулково — Г онсюрово—Липники — Пул- 
туск.

Начальники колонн получили приказ командира диви
зии в 20 часов 13 мая.

Ч астная обстановка.

(Схема 6.)
40-й стрелковый полк 14-й дивизии оборонял участок 

на левом фланге — Мишево искл., до впадения р. Соня 
в р. Дзялдувка.

I и II батальоны составляли сковывающую группу; 
III батальон находился в ударной группе, располагаясь 
на восточной опушке леса, что западнее селения Ростки.

Командир полка решает отвести I и II батальоны под 
прикрытием III батальона; с этой целью последний дол
жен занять оборонительное положение на рубеже: Вла
диславово, лес, что юго-западнее Владиславово, Зако- 
бель и лес, что юго-восточнее Закобель, а затем по 
отходе I и II батальонов, составляя тыльный отряд 
прикрывать отход полка.

Для усиления III батальона командир полка назначает 
легкую и гаубичную батареи приданного ему артилле
рийского дивизиона, взвод саперной роты и два взвода 
кавалерийского эскадрона.

Наметив порядок отхода, командир полка отдельными 
распоряжениями ставит задачи подчиненным ему началь
никам; в частности командиру III батальона отдано сле
дующее приказание.
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Приказание III стрелковому батальону.
Ростки - дужие. № 12/оп. 13/V; 27; 2 1 — 15.

(Карта 2 вер. в 1 дм.)

1. Атаки противника на всем фронте нашего корпуса 
отбиты.

2. Вследствие отхода соседа справа, наш корпус от
ходит на р. Нарев, наша дивизия—на г. Пултуск.

Севернее отходят части соседнего корпуса, южнее — 
15-я дивизия.

3. Нашему полку приказано отходить в правой колон
не дивизии, по дороге: Ростки — Слустово — Яцково — 
Кендзежавицы — Винницы — Г олендково — Катсицы.

4. III батальону с легкой и гаубичной батареями артил
лерийского полка, взводом саперной роты и двумя 
взводами кавалерийского эскадрона к 24 часам 13/V 
занять для обороны рубеж: Владиславово, лес южнее 
Закобель и лес юго-восточнее, прикрыть отход частей 
I и II батальонов, после чего, составляя тыльный отряд 
полка, следовать по дороге, указанной полку.

5. I и II батальоны начнут отход в 2 часа 14/V; III ба
тальону начать отход в 5 часов.

I батальон будет стягиваться к северной части леса, 
что южнее Владиславово, и отходить по дороге на 
Ростки и Слустово; II батальон — к селению Закобель 
и далее по долине р. Турка на Слустово.

6. При отходе уничтожьте переправы через р. Турка, 
в селении Слустово и через ручей в селении Яцково.

7. Части, назначенные в ваше распоряжение, прибудут 
в 21 ч. 30 м. в Ростки-дужие.

8. Вам выделяется 3 санитарных двуколки и 2 парных 
патронных повозки; запас снарядов и патронов будет 
выложен в селении Кендзежавицы.

9. Я буду находиться при вашем командном пункте 
до прохода I и II батальонов, после чего буду следовать 
в хвосте колонны полка; донесения присылайте вслед.

10. Заместители мои — начальник штаба т. Н. и коман
дир I батальона т. X.

Командир полка (подпись).
Начальник штаба (подпись).

22



Работа начальника тыльного отряда.
(Схемы 5 и 6.)

О ценка обстановки.

Получив приказ командира полка в 21ч. 30 м., коман
дир III батальона оценивает обстановку по карте.

а) Втечение 12 и 13 мая противник пытался прорвать 
наше расположение, но был всюду отбит, и если бы не 
неудача на фронте соседнего корпуса, возможно, и даль
нейшие попытки противника были бы безрезультатны.

Отражение корпусом всех атак противника и понесен
ные им, вероятно, не малые потери создают благопри
ятную обстановку для ночного отхода.

Наши части тоже, конечно, понесли потери и также 
утомлены, но III батальон принимал участие в бою 
только частично, и, следовательно, устойчивость его 
сохранилась.

Все вместе взятое приводит к выводу, что I и II ба
тальоны оторвутся от противника без давления с его 
стороны; когда же он обнаружит их отход и будет пре
следовать их, то они уже успеют пройти расположение 
III батальона, и противник получит должный отпор.
: Местность в районе предстоящего расположения 
батальона имеет следующий характер: долина р. Турка 
разделяет весь район на два участка — северный и юж
ный; на северном участке имеется высота 47, 1; южнее 
этой высоты — лес, через который должен будет отхо
дить I батальон, юго-восточнее леса — возвышенность, 
на которой расположено селение Ростки-дужие. Юж
ную часть также можно разделить на две части: север
ная часть выделяется в виде возвышенности между 
р. Турка и ее притоком, южная часть закрыта лесом, 
что южнее и юго-восточнее селения Закобель - малая. 
Характер местности предопределяет расположение рот
ных районов: лес северного участка для одной роты, 
лес южного участка для другой роты и возвышенность 
в районе селения Ростки-дужие для третьей роты; вы
соту 47, 1 и возвышенность между р. Турка и ее при
током занять взводами пулеметной роты.

Наличие одной только дороги, Ростки-дужие — Слу- 
стово, относительно удобной для движения артиллерии,
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ограничивает расположение последней на указанном на
правлении: в районе леса, что южнее высоты 47,1, и 
в районе селения Ростки-дужие.

Дорога, идущая из селения Попельжин-дольн. на селе
ние Закобель, дает возможность противнику применить 
броневые автомобили для преследования наших отходя
щих частей, если, конечно, возможна будет переправа их 
через р. Соня, поэтому батальонную артиллерию следует 
придать левофланговой роте.

Дорогами для выхода батальона на направление отхода 
могут служить: 1) Владиславово — Ростки-дужие — Свер- 
ково — Слустово; 2) Закобель-велькая — Гавловек — Слу- 
стово; при дальнейшем отходе дорога, назначенная для 
движения полка, представляет собой почти сплошной 
проселок, только небольшой участок ее, Винница—Голенд- 
ко — Козегловы, шоссирован; качество дороги неизвест
но, надо полагать, что особых препятствий для движе
ния не встретится, так как, очевидно, штаб дивизии, 
назначая дорогу для отхода полка, сведения о состоянии 
ее имел; если же и встретятся некоторые препятствия, 
то они будут устранены средствами полка; параллельных 
дорог главному направлению нет, следовательно, частям 
бокового охранения придется двигаться без дорог.

В отношении маскировки местность как в районе рас
положения батальона для обороны, так и по пути отхода 
сравнительно благоприятна; в районе расположения ба
тальона имеются два небольших леса, которые дадут 
возможность батальону скрытно отойти, а противнику 
затруднят преследование; складки местности в районе 
селения Ростки также способствуют маскировке движе
ния; по пути отхода довольно густо расположены насе
ленные пункты, встречаются перелески, в некоторых 
местах дорога обсажена деревьями, и только лишь 
небольшие участки дороги совершенно открыты. Выгод
ными рубежами для боя являются: 1) район Слустово— 
Винники — Мазево имеет впереди препятствие в виде р. 
Турка и командует над впереди лежащей местностью; 
нет препятствий в тылу; 2) район — селение Кендзе- 
жавицы и лес, что южнее его; местность командует над 
впереди лежащей местностью, впереди препятствие в 
виде ручья; укрытый тыл.

в) Время для отхода полка назначено 2 часа 14 мая;
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батальону приказано начать отход в 5 часов. Время 
года — май месяц-, с 2 часов начинает уже светать, а 
к 5 часам становится вполне светло; следовательно, при 
отходе батальона нужно особо тщательно соблюдать мас
кировку и осторожность. Сейчас около 22 часов 13 мая; 
до начала отхода частей полка четыре часа; за такой про
межуток времени никаких укреплений сделать не при
дется; части батальона успеют лишь разойтись по своим 
районам и приспособить к обороне имеющиеся местные 
предметы.

П лан действий .

Оценив обстановку, командир батальона намечает сле
дующий план действий.

1. Задача, стоящая перед батальоном, по существу 
пассивная, но должна быть выполнена активно, если про
тивник будет наседать на отходящие части полка.
. 2. Ротными районами сковывающей группы, как было 

указано при оценке местности, являются — лес юж
нее высоты 47, 1, и лес юго-восточнее селения Зако- 
бель; в целях затруднить противнику обнаружение системы 
нашей обороны ротные районы должны бы соприкасать
ся своими границами, но в данном случае это требо
вание не выполняется, вопервых, потому, что в проме
жуток между ротами должен будет пройти II батальон, 
вовторых — оборона батальона на 4-км фронте является 
обороной на широком фронте, когда нормальным яв
ляется занятие пехотными подразделениями отдельных 
пунктов.

Районом для роты 2-го эшелона (ударной группы) 
является скат возвышенности, что западнее селения Рост
ки, на котором могут быть расположены огневые еди
ницы роты,и селения Ростки-дужие и Ростки-малые, в кото
рых расположится укрыто живая сила роты в готовности 
для нанесения контрударов. В Ростки-дужие располо
жится один стрелковой взвод для контратаки в напра
влении на высоту 47,1; в Ростки-малые расположатся 
два стрелковых взвода для контратаки по долине при
тока р. Турка; пулеметный взвод роты расположится на 
западном скате возвышенности, откуда он сможет под
держать своим огнем контратаку стрелковых взводов.

3. Пулеметная рота должна создать перекрестный огонь
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перед фронтом рот 1-го эшелона (сковывающей группы); 
два взвода ее расположатся на высоте 47,1, с задачей 
обстрела сектора между селениями Мишево и Алексан
дрия; один взвод — в стыке между ротами сковывающей 
группы, с задачей ведения огня в направлениях — по 
дороге на селение Мишево и по долине р. Турка.

4. Артиллерийские позиции в районе леса, что южнее 
высоты 47,1; задача — держать под обстрелом, в случае 
если противник обнаружит отход I и II батальонов, пере
правы в районах Попельжин-дольн и Грабье; вторая по
зиция—на случай поэшелонного отхода батарей—район 
небольшой рощицы, что западнее селения Сверково; за
дача— держать под обстрелом выходы из лесов, что 
южнее высоты 47,1 и юго-восточнее селения Закобель.

5. Ко времени отхода частей I и II батальонов один 
из взводов кавалерийского эскадрона, спешившись, рас
положится в окопах передней линии; по отходе послед
них подразделений рот III батальона он отойдет двумя 
направлениями на Слустово, где составит разъезд и будет 
двигаться за тыльной походной заставой в 8 — 10 км.

Тыльная походная застава образуется из роты 2-го эше
лона (ударной группы), которая должна будет начать 
отход через час после того как минуют ее роты 1-го эше
лона (сковывающей группы), выделив от себя тыльный 
и боковые дозоры, а так как последним придется дви
гаться вне дорог, то их следует выслать от конницы; 
для этой цели тыльной заставе необходимо придать 
взвод кавалерийского эскадрона.

Воздушное охранение на время расположения для обо
роны организовать на возвышенности, в районе распо
ложения роты 2-го эшелона, для чего от последней 
назначить воздушного наблюдателя и пулеметный взвод 
ее приспособить для стрельбы по воздушному против
нику; при отходе и во время дальнейшего движения во 
всех подразделениях колонны батальона иметь воздуш
ных наблюдателей, а пулеметной роте высылать забла
говременно на открытые участки пути пулеметные взводы.

Химического нападения со стороны противника не 
предвидится: для газобаллонной атаки требуется время 
на подготовку, обстрел химическими снарядами со стой
кими О. В. для него самого невыгоден, а зараженные 
места по пути отхода при помощи агрохимических бомб,
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если они возможны, будут обнаружены впереди следую- 
щими химическими разведчиками полка.

6. За ограниченностью времени, имеющегося в распо
ряжении командиров рот (около четырех часов), никаких 
укреплений они возвести не могут; придется ограничить
ся приспособлением к обороне местных предметов, на
сколько это будет возможно, и произвести расчистку 
обстрела, где это потребуется.

Командиру саперного взвода нужно будет выяснить 
возможность движения дивизионной артиллерии, придан
ной батальону, по дороге Ростки-дужие — Слустово и для 
батальонной артиллерии по направлению Закобель-вель- 
кая — Гавловек — Слустово; где нужно — сделать соот
ветствующие исправления; переправы в районах Слу
стово, через р. Турка и Ядково, через имеющийся там 
ручей, приготовить для уничтожения при проходе через 
них тыльной походной заставы и тыльного охраняющего 
отделения.

7. Парные патронные повозки и пункт медицинской по
мощи с санитарными двуколками расположатся в селении 
Ростки-дужие; при отходе они будут следовать в голове 
колонны батальона.

8. Телефонную связь в оборонительной полосе уста
навливать нет времени, придется поддерживать связь 
с командирами рот при помощи посыльных; в движении 
связь нужно будет поддерживать конными посыльными, 
а для этого из взвода конницы нужно выделить в свое 
распоряжение 3 всадников. Командный пункт на время 
отхода I и II батальонов в районе расположения право
фланговой роты — на западной опушке леса; с началом 
отхода частей батальона — на западном скате возвышен
ности, что в районе селения Ростки-дужие.

9. Порядок отхода частей батальона.
а) Отход без давления со стороны противника.
В 5 часов начинают отход роты 1-го эшелона (сковы

вающей группы) в направлениях: правофланговая рота — 
по дороге на Ростки-дужие — Слустово, левофланговая— 
через Закобель-малая и Гавловек в Слустово. Одновре
менно с началом отхода рот 1-го эшелона санитарные 
двуколки и патронные повозки отъезжают в селение 
Слустово, где они должны встать в голове колонны
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За ротами 1-го эшелона отходят взводы пулеметной роты. 
Как только правофланговая рота минует расположение 
артиллерии, последняя снимается с позиции и следует 
за ротой.

Через час после того как роты 1-го эшелона пройдут 
через расположение роты 2-го эшелона, последняя так
же начинает отход, имея к этому времени на своих 
местах тыльные и боковые дозоры.

О начале отхода роты 2-го эшелона должны быть изве
щены спешенные разведчики взвода конницы, находя
щиеся в окопах первой линии, через конных посыльных 
от боковых охраняющих частей; разведчики начинают 
отходить через два часа после отхода тыльной роты.

б) Отход под давлением противника.
Если противник обнаружит отход I и II батальонов и 

будет наседать на них, они будут отходить перекатами 
за линию расположения рот 1-го эшелона III батальона. 
Огонь этих рот, взводов пулеметной роты и артиллерии 
задержит наседающего противника, однако он попы
тается прорваться через расположение рот 1-го эшелона. . 
Надо думать, что противник не направит свой удар на 
тот или другой лес, где он может встретить разного 
рода неожиданности; главное направление его удара 
нужно ожидать в стыке между ротами 1-го эшелона, по
этому все усилия должны быть направлены к тому, что
бы не допустить в этом направлении прорыва; частные 
контратаки частей рот 1-го эшелона и взводов роты 
2-го эшелона при поддержке огня пулеметов должны 
будут остановить всякую попытку противника прорвать 
расположение батальона.

Так или иначе батальон должен будет продержаться 
на занимаемом рубеже до 5 часов, дабы дать возмож
ность главным силам полка выйти из сферы артилле
рийского огня противника, а затем уже самому отор
ваться от него и отходить. Порядок отхода: к 5 часам 
гаубичная батарея переходит на позицию в районе рощи, 
что западнее Серково; патронные повозки и санитар
ные двуколки к этому времени должны быть в селении 
Слустово; II взвод кавалерийского эскадрона по груп
пам располагается на флангах — за высотой 47,1 и в селе
нии Томашово.
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В 5 часов роты 1-го эшелона переходят в контратаку 
накоротке и сейчас же отскакивают назад, отходя лесами 
по указанным им направлениям; взводы пулеметной роты, 
спешенные конные разведчики, отошедшие из окопов 
первой линии, пулеметный взвод роты 2-го эшелона при 
поддержке артиллерии задерживают противника. Легкая 
батарея снимается с позиции из района леса, что южнее 
высоты 47, 1, и следует за правофланговой ротой в район 
расположения гаубичной батареи; последняя, как только 
легкая батарея откроет огонь с новой позиции, перехо
дит в район Слустово, откуда открывает огонь по про
тивнику; роты 1-го эшелона устраиваются для обороны 
в районе селения Слустово.

Взводы пулеметной роты поочереди переходят в район 
роты 2-го эшелона, где временно задерживается; рота 
этого эшелона, оставив на месте стрелковый и пулемет
ный взводы, отходит в Слустово; вслед за ней повзвод
но снимается пулеметная рота и также направляется 
в Слустово; за ротой 2-го эшелона снимается с позиции 
легкая батарея; последними отходят оставшиеся взводы 
роты 2-го эшелона и спешенные конные разведчики, 
если, конечно, по ходу боя и действиям противника 
можно будет соблюсти намеченный порядок.

В дальнейшем, если противник будет наседать, отход 
батальона будет примерно таков же, от рубежа к рубежу, 
при поэшелонном отходе артиллерии и пулеметов и их 
всемерной поддержке. Заранее наметить все возможные 
варианты отхода и предугадать действия противника не 
представится возможным, но наметить один из них, 
а затем уж по обстановке вносить соответствующие изме
нения— совершенно необходимо, иначе получится бес
порядочное отступление, если только не поголовное 
бегство.

П риказ батальону.

Пока командир батальона оценивал обстановку и наме
чал план действий, части, назначенные на усиление его 
батальона, должны уже прибыть в селения Ростки-дужие. 
На оценку обстановки и наметку плана действий коман
диру батальона достаточно одного часа; таким образом, 
в 22 ч. 15 м. он сможет вызвать к себе всех подчинен
ных ему начальников, познакомить их с намеченным
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им планом действий и отдать соответствующие распо
ряжения.

Все распоряжения командира батальона запишут каж
дый из подчиненных ему начальников, а кто-либо из 
лиц командного состава, по указанию командира баталь
она, запишет его приказ полностью—следующего содер
жания.

Приказ III батальону 40-го стрелкового полка1.
Селение Ростки-дужие. № 2/оп. 13/V; 27; 22—25.

(Карта 2 вер. в 1 дм.)

1. Атаки прртивника отбиты на всем фронте корпуса, 
но вследствие отхода соседа справа, части корпуса от
ходят на р. Нарев.

2. Наш полк, составляя правую колонну дивизии, от
ходит по дороге: Ростки — Слустово— Яцково— Кенд- 
зежавицы — Винница — Голендково — Козегловы; правее 
отходит 15-я дивизия, левее — левая колонна нашей 
дивизии.

3. III батальону с приданными ему двумя батареями 
артиллерийского полка, взводом саперной роты и двумя 
взводами кавалерийского эскадрона приказано занять 
оборонительную полосу на рубеже, высота 47, 1, лес, 
что южнее этой высоты, селение Закобель и лес, что 
юго-восточнее Закобель, прикрыть отход I и II баталь
онов, после чего, составляя тыльный отряд, следовать 
по дороге, указанной для полка.

4. Приказываю:
а) 1-й и 2-й ротам составить 1-й эшелон батальона 

и расположиться для обороны: 1-й роте в районе леса, 
что южнее высоты 47, 1, 2-й роте в районе селения За- 
кобель-малая и леса, что юго-восточнее его; задачи рот: 
пропустив через свое расположение части I и II батальо
нов, отход которых начнется в 2 часа 14/V, задержать 
наседающего противника до 5 часов, а затем отор
ваться от него и следовать: 1-й роте на Ростки-дужие —

1 В данном случае приказ отдается не как тыльному отряду, а как 
батальону потому, что первая задача III батлльону дана на оборону 
и уж затем — двигаться в качестве тыльного отряда.
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Слустово, 2-й роте через Закобель-велькая — Гавловек 
в Слустово, где и составить колонну главных сил от
ряда.

б) 3-й роте, составляя 2-й эшелон батальона, распо
ложиться: в районе селений Ростки-дужие и Ростки-ма
лые; задача: контратаками в направлениях на высоту 
47,1 и по долине р. Турка выбить противника, если он 
ворвется в район батальона; при отходе рот 1-го эше
лона совместно с пулеметной ротой и при поддержке 
артиллерии задержать противника до 6 часов, после чего 
отходить по дороге за главными силами отряда; для 
бокового охранения придается II взвод кавалерийского 
эскадрона, который к началу отхода расположится двумя 
группами на флангах — за высотой 47,1 и в селении 
Томашово.

в) Пулеметной роте расположиться: два взвода— на 
высоте 47,1, с задачей обстрела сектора Мишево—Алек
сандрия; один взвод — в стыке между 1-й и 2-й ротами, 
с задачей обстрела сектора Александрия — Попельжин- 
дольн; отход начать после того как 1-я и 2-я роты вый
дут из занимаемых ими районов; следовать в Слустово, 
где и занять место в колонне главных сил батальона за 
дивизионной артиллерией. При натиске противника при
крывать отход 3-й роты, на позициях в ее районе.

г) Батальонной артиллерии поступить в распоряжение 
командира 2-й роты.

Дивизионной артиллерии занять позицию в районе 
леса, что южнее высоты 47,1, имея задачей держать под 
обстрелом переправы через р. Соня в селениях По- 
пельжин-дольн. и Грабье; вторая позиция — на случай 
отхода под давлением противника— район рощи, что 
западнее Сверково; задача — держать под обстрелом 
выходы из лесов, что южнее высоты 47, 1 и юго- 
восточнее селения Закобель, и промежуток между 
ними; отходить вслед за 1-й ротой в селение Слустово, 
где и занять место в колонне за 1-й ротой.

5. I взводу эскадрона, спешившись, влиться в окопы 
первой линии I и II батальонов и оставаться там до 
уведомления об отходе 3-й роты, после чего отойти 
на д. Слустово, откуда следовать в 8 — Юлгж за тыль
ным дозором. В случае отхода под давлением против
ника отходить вместе с частями I и II батальонов и за-
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держаться в районе батальона и отходить вместе с 3-й 
ротой.

II взводу эскадрона поступить в распоряжение ко
мандира 3-й роты для несения службы охранения флангов 
при обороне и бокового охранения при отступлении.

6. Командирам рот привести в оборонительное состо
яние местные предметы и произвести расчистку обст
рела; командиру саперного взвода выяснить возможность 
движения дивизионной артиллерии по дороге Ростки- 
дужие — Слустово и для батальонной артиллерии — в на
правлении Закобель-велькая — Гавловек— Слустово; где 
нужно, сделать соответствующие исправления; переправы 
в районах селения Слустово и Яцково подготовить для 
уничтожения по проходе их тыльными дозорами; к 6 ча
сам быть в селении Слустово, где влиться в колонну: 
два отделения в голове, два отделения в хвосте колонны.

7. Воздушное наблюдение в оборонительной полосе 
организовать командиру 3-й роты; ему же приспособить 
пулеметный взвод для стрельбы по самолетам против
ника; в движении иметь воздушных и химических наблю
дателей во всех подразделениях колонны; командиру 
пулеметной роты заблаговременно высылать пулеметные 
взводы к открытым участкам дороги.

8. Парным патронным повозкам и санитарным двукол
кам расположиться в селении Ростки-дужие; при отходе 
батальона следовать в Слустово, где и занять место 
в голове колонны.

9. Мои командные пункты: первый в районе 1-й роты, 
до конца отхода I и II батальонов, второй в районе 
3-й роты. Связь поддерживать посыльными, а в движе
нии— конными ординарцами, для чего командиру 
эскадрона выделить в мое распоряжение 3 всадников.

10. Мои заместители — командир 1-й роты тов. X. и 
командир 2-й роты тов. 3.

Командир батальона (подпись).

Обязанности начальника тыльного отряда.
Обязанности начальника тыльного отряда достаточно 

полно указаны в §§ 391— 397 Полевого устава, ч. 2 и 
в §§ 435 — 437 Боевого устава пехоты, ч. 2; в общих 
чертах они сводятся к следующему:
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1) начальник отряда должен организовать оборону 
на рубеже, назначенном для сопротивления, и при на
ступлении противника задерживать его, пока главные 
силы не выиграют необходимого пространства;

2) при наседании противника вступает с ним в бой, 
не боясь при этом риска понести большие потери;

3) организует отход отряда от рубежа к рубежу-, пока 
главные силы не отойдут на нужное расстояние;

4) при отходе разрушает мосты, дороги, средства связи, 
препятствуя движению противника;

5) доносит начальнику о всех мероприятиях по орга
низации обороны и отхода.

Если рассмотреть эти обязанности с точки зрения дан
ной задачи, то мы увидим, что большая половина их 
командиром III батальона выполнена: оборона им орга
низована, план и порядок отхода под натиском против
ника и без его нажима намечен, и, поскольку этот план 
будет проводиться в жизнь, задача батальоном, несом
ненно, будет выполнена; безусловно, о всех мероприя
тиях командир батальона донес командиру полка.

Теперь остается выяснить один пункт обязанностей 
начальника тыльного отряда — эта бой с проз^вд*шом 
в случае его натиска уже во время отхода. у

Допустим, что I и II батальоны отступили с занима
емого ими рубежа без нажима со стороны противника; 
последний не определил еще отход частей*i4&ro Дррка* 
но когда в 5 часов тыльный отряд яф&л отходить, п рб *^  
тивнику стало ясно, что части полка отступают,
и он перешел в энергичное преследование,. ■'V.LIJL

В этот момент части батальона!* начали отход по 
плану — как было намечено командиром батальона — без 
давления со стороны противника: 1^ $ 2-я роты снячч|\ 
лись уже со своих районов, пулеметная »рвт^-так^^Уй- ^  
чала отходить за 1-й и 2-й ротами, aflgjs^gpap- сШШ,- 
ется с позиции, и только 3-я рота остается на месте.

Как в таком случае должен поступить начальник от
ряда?

Конечно, возвращать обратно 1-ю и 2-ю роты и пуле
метную роту в их районы—нецелесообразно; задача-то 
ведь заключается в том, чтобы оторваться от против
ника, следовательно, нужно стремиться к тому, чтобы 
быть дальше от него.

3 Боевые действия батальона. 33



При оценке местности первым тыловым рубежом, на 
котором выгодно расположиться для удержания против
ника, командир батальона наметил район Слустово — 
Винники — Мазево; вот на этом рубеже он должен бу
дет организовать отпор противнику.

3-я рота безусловно должна пока оставаться на месте 
и сдерживать противника, но ей не по силам одной вы
держать его нажим; поэтому пулеметная рота должна 
выделить два взвода и расположить их в районе 3-й 
роты, а один взвод последует в Слустово, где и полу
чит огневую задачу—прикрыть последовательный отход 
своих двух взводов и 3-й роты. Точно так же и артил
лерия: гаубичная батарея направляется в Слустово и там 
занимает позицию, а легкая батарея располагается на 
второй позиции — район рощи, что западнее Сверково, 
и открывает огонь по наседающему противнику.

Охраняющий фланги конный взвод и взвод спешен
ных конных разведчиков должны также остаться при 
3-й роте.

Оценивая намеченный рубеж, начальник отряда, оче
видно, расположится на нем следующим порядком: 
район селения Слустово займет 1-я рота, селение Вин
ники—2-я рота (ей прямое направление в этот район из 
селения Гавловек), гаубичная батарея расположится 
в районе с. Яцково, пулеметный взвод пулеметной 
роты—в стыке между 1-й и 2-й ротами. Когда таким об
разом рубеж будет занят и все отошедшие части смо
гут открыть огонь по противнику, тогда начнут отхо
дить оставшиеся впереди части поочередно: стрелковые 
взводы 3-й роты, пулеметный взвод ее, взводы пуле
метной роты и конные взводы — перекатами от одного 
огневого рубежа к другому; так до Слустово, где и рас
положатся: 3-я рота в районе ф. Любомин; два взвода 
пулеметной роты—на юго-западном скате высоты 64,0; 
легкая батарея, как только приблизятся к ней стрелко
вые взводы 3-й роты, переедет в район рощицы, что 
северо-восточнее Слустово, где и займет позицию; II ка
валерийский взвод отойдет вместе с 3-й ротой, охраняя 
фланги, а спешенный взвод, отойдя, расположится при 
3-й роте.

Таким образом тыльный отряд перейдет на первый 
рубеж и здесь будет задерживать противника, если еще
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главные силы не отойдут к тому времени на должное 
расстояние; а если дистанция между ними и тыльным 
отрядом будет достаточна для того, чтобы противник 
не смог обстрелять их своей тяжелой артиллерией, то 
отряд должен будет оторваться от противника и следо
вать за главными силами. Если противник будет про
должать наседать, то начальнику отряда нужно будет 
организовать отход на второй рубеж (селение Кендзе- 
жавицы) в таком же примерно порядке, как он отходил 
на первый рубеж.

* Батальон в боковом отряде.
О бщ ая обстановка.

(Схемы 7 и 8.)

у  стрелковый корпус армии красных ведет бои с против
ником по линии р.Дзялдувка на участкеСохотсин—Попель-
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жин, имея 15-ю стрелковую дивизию в резерве (ударной 
группе), расположенную в районе Новое Място.

Значительные силы противника переправляются через 
р. Вислу в районе Закрочим, имея целью выйти во 
фланг и тыл V стрелковому корпусу; передовые его 
части к вечеру 20 июня выдвинулись на линию Алек
сандрийская— Свободня, где их сдерживает 10-я стрел
ковая дивизия.

Командиру V корпуса приказано 21 июня перебро
сить один из полков 15-й дивизии на усиление 10-й ди
визии, которая имеет задачей оттеснить передовые части 
противника и препятствовать переправе его через р. 
Вислу.

По распоряжению командира корпуса командир 15-й 
дивизии назначил 45-й стрелковый полк, расположенный 
в Новое Място (обозы второго разряда в селении Клю- 
ково), которому приказал в 4 часа 21 июня выступить 
из Новое Място и следовать по дороге на Насельск — 
Псутсин—Помехувек, где и поступить в распоряжение 
командира 10-й дивизии.

Приказ командира дивизии получен Штабом 45-го 
полка в 22 часа 20 июня.

Ч астная обстановка .

Получив приказ командира дивизии, командир 45-го 
полка, оценив обстановку, в 1 ч. 15 м. 21 июня отдал 
приказ, из которого к командиру I батальона относи
лось следующее. 1 2

1. Полку приказано 21/У1 перейти в район Помехувек, 
где и поступить в распоряжение командира 10-й ди
визии* имеющей задачу препятствовать переправе про
тивника через р. Вислу у м. Закрочим.

2. Командиру I батальона с 1-й батареей полковой 
артиллерии, составляя боковой отряд полка, выступить 
из Новое Място в 4 часа и следовать по дороге: на За- 
кобель—Тсексин—Дембинки—Помехувек; большой при
вал в районе г. дв. Чайки, до 11 часов.

Командиры саперно-маскировочного и химического 
взводов выделяют в распоряжение командира I баталь
она по 3 человека инструкторов; первый с соответству
ющим количеством возимого шанцевого инструмента,

36



второй—с двуколкой хлорной извести. Командир взвода 
связи выделяет 5 конных посыльных и 2 самокатчиков.

3. Главные силы выступают из Новое Място (юго- 
восточная окраина) в 4 ч. 30 м. и следуют по дороге 
на Лятоницы—Насельск—Псутсин—Помехувек; большой 
привал в районе Насельск, до 11 часов.

4. Разъезды полка высланы: первый — по западному 
берегу р. Соня и Дзялдувка до Борково и далее на 
Свободня; другой — по пути следования полка.

5. Командир полка следует в голове главных сил; 
связь между боковым отрядом и главными силами бу
дет поддерживаться конными посыльными по попереч
ным путям: Закобель—Слустово—ф. Любомин (6 часов), 
Чайки—Насельск—Глодово (до 11 часов). По сигналу на
ших летчиков „красная ракета“ выбрасывать опознава
тельные полотнища.

Работа начальника бокового отряда.
(Схемы 7 и 8.)

О ценка обстановки.

а) Втечение 20 июня противник переправил часть 
своих сил через р. Вислу, которые к вечеру выдвину
лись в район Александрийская и Свободня; под при
крытием своих передовых частей противник сможет бо
лее быстрым ходом переправляться, и если он будет пе
реправляться в ночь на 21 июня, а это несомненно так, 
то 21 июня он уже будет располагать на противополож
ном берегу значительными силами.

Пока у противника в районе Свободня и Алексан
дрийская только передовые части; опасаться возмож
ности появления его в районе Борково нет оснований— 
их задержат части 10-й дивизии; но если противник 
втечение ночи на 21 июня усилит свои передовые части, 
то весьма возможно, что они прорвутся в направлении 
на Борково, и их с утра 21 июня можно ожидать в 
районе селения Борково, и южнее, по линии р. Дзял
дувка.

б) Местность в полосе движения бокового отряда 
нужно рассматривать с точки зрения удобства движе
ния, боя и маскировки.
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Кроме дороги, назначенной для движения отряда, па
раллельными дорогами к стороне противника являются: 
1) Закобель — Томашево — Жолендово — Лелево — За- 
божье — Торунь — Косывек — Помехувек; 2) по запад
ному берегу р. р. Соня и Дзялдувка: Новое Място — 
Завады—Борково—Блендово—Затоки—Шипиорна — По
мехувек. Если воспользоваться второй дорогой, идущей 
по западному берегу р. р. Соня и Дзялдувка, для боко
вой походной заставы, то она будет слишком удалена 
от главных сил отряда да еще отделена рекой; оказать 
какую-либо поддержку ей (огнем и маневром) будет 
трудно. Целесообразнее будет послать по удаленной 
дороге пехотную разведку, а по ближайшей дороге — 
боковую заставу; последняя сможет оказать поддержку 
и разведке.

По пути движения отряда встретятся небольшие ручьи 
и речки Турка и Насельна, на которых, вероятно, име
ются переправы, но в каком они состоянии—неизвестно: 
следовательно, их заблаговременно нужно разведать.

Переправа противника через р. Дзялдувка возможна 
в следующих пунктах: мост в селении Борково, брод, 
что ниже указанного моста, и брод юго-восточнее Блен
дово.

В районе указанных переправ возможно и столкно
вение с противником. Если произойдет столкновение 
в районе Борково, то местность благоприятствует в нашу 
пользу: восточный берег р. Дзялдувка командует над 
западным, маскировка хорошая, скрытое маневрирова
ние возможно по долине ручья, впадающего в р. Дзял
дувка близ селения Лелево, сообщение с главными си
лами хорошее (шоссейная дорога Борково-Насельск).

Местность в районе брода, что ниже моста в Бор
ково, имеет те же положительные для нас стороны, что 
и в районе Борково, местность в районе второго брода, 
юго-восточнее Блендово, имея те же достоинства, что 
и первые два района, несколько меньше закрыта, но 
имеет большее командование над противоположным бе
регом.

С точки зрения маскировки всю дорогу можно под
разделить на следующие участки: от Новое Място до 
селения Тсексин дорога обсажена деревьями, встреча-
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ются леса и рощи, маскировка вполне достаточная; от 
селения Тсексин до ф. Мокшицы — открытый участок 
около 2 км; в дальнейшем до конца пути, если и не
льзя признать весь участок абсолютно закрытым, то во 
всяком случае ряд населенных пунктов, редкий лес в 
районе Менкошин, а в конце пути большой лес — соз
дают достаточную маску.

Химического нападения со стороны противника можно 
ожидать при помощи аэрохимических бомб; местами воз
можного заражения стойкими О. В. следует считать лес, 
что севернее и западнее селения Закобель, лес, что се
веро-западнее Тсексин, и лес в конце пути; прочие не
большие рощицы едва ли привлекут внимание воздуш
ного противника.

Появление бронемашин противника возможно по до
роге Свободна—Борково; что же касается до пути дви
жения главных сил тыльного отряда, то по лесной до
роге (лес в конце пути) едва ли их можно ожидать.

в) Отряду приказано выступить в 4 часа; разведку по 
пути движения и по западному берегу р. р. Соня и Дзял- 
дувка следует выслать в 3 часа; из Новое Място до се
ления Закобель можно без опасения двигаться под при
крытием одной головной походной заставы и лишь от 
селения Закобель на Томашево выслать боковую за
ставу; головную заставу следует выслать в 3 ч. 30 м.

Выводы.
1. Разведку выслать двумя отдельными партиями: 

одну в составе двух стрелковых и одного легкопуле
метного отделений по западному берегу р. р. Соня и 
Дзялдувка по дороге Новое Място—Завады—Борково— 
Блендово —. Затоки — Шипиорна — Помехувек; другую — 
в составе одного стрелкового и станковопулеметного 
отделений, по пути движения отряда.

2. Головную походную заставу по пути движения 
главных сил отряда выслать силой в один взвод; боко
вую заставу по дороге Закобель — Томашево — Жолен- 
дово—Борково—Л елево—Забожье —Т орунь—Косывек — 
в составе одной роты с 37-мм пушкой; тыльное охра
нение—силой в одно стрелковое отделение.

39



Распоряжения начальника бокового отряда.

О рганизация ра зв е д к и .

На оценку обстановки начальнику бокового отряда 
потребуется времени около одного часа; если считать, 
что он в 1 ч. ¿0 м. получит приказ командира полка, то 
в 2 ч. 30 м. сможет вызвать к себе одного из коман
диров взводов роты, предназначенной быть в главных 
силах отряда, и одного из командиров отделений его же 
взвода и дать им следующие задачи.

1. Противник переправляется через р. Вислу в районе 
Закрочим, имея целью выйти во фланг и тыл нашему 
корпусу; передовые части противника к вечеру 20 июня 
выдвинулись на линию Александрийская — Свободня.

2. 10-я стрелковая дивизия сдерживает передовые 
части противника на указанном выше рубеже; нашему 
полку приказано перейти в район Помехувек, где и по
ступить в распоряжение командира 10-й дивизии; 
правее, по дороге Борково — Свободня, выслан разъезд 
полка № 1, левее, по дороге Насельск — Псутсин — 
Помехувек выслан разъезд № 2.

3. Наш батальон с батареей полковой артиллерии наз
начен в боковой отряд и будет следовать по дороге Но
вое Мяста—Закобель—Тсексин—Рушково—Дембинки — 
Менкошин—Помехувек.

4. Приказываю:
а) Командиру взвода с двумя стрелковыми и одним 

легкопулеметным отделениями составить разведыватель
ную партию № 1 и следовать по дороге Новое Място— 
Завады -  Борково — Блендово — Шипиорна — Помехувек, 
имея задачей выяснить, не продвинулись ли части про
тивника севернее Свободня—по дороге на Борково.

б) Командиру 1-го отделения со своим отделением 
станкового пулемета и одним стрелковым отделением 
.составить разведывательную партию № 2 и следовать 
по дороге, указанной для отряда, имея задачей выяс
нить возможное присутствие мелких частей противника 
в указанном направлении.

5. Выступить обеим партиям в 3 часа; донесения при
сылать начальнику партии № 1 по прохождении селений
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Борково и Блендово (районы переправу), начальнику пар
тии № 2 по прохождении ф. Мокшицы и леса, что юж
нее селения Менкошин.

Начальнику партии № 1 для связи придаются два 
всадника; донесения посылать в голову отряда: до 11 
часов по дороге от Новое Място до ф. Мокшицы, после 
11 часов—по дороге от ф. Мокшицы до Помехувек.

6. Разведку кончить по прибытии в Помехувек и при
соединиться к своей роте.

7. Начальнику партии № 1 обратить внимание на ра
зведку районов селений Борково и Блендово; в отно
шении возможности переправы вброд через р. Дзялдувка, 
северо-восточнее и юго-восточнее Блендово.

8. Продовольствие получить на сутки и выдать бой
цам на руки.

9. Мои заместители—командиры 2-й и 3-й рот.
Отдельно вручает им отзыв и пропуск на 21 июня.

П риказ боковому о тряду .

Организовав разведку, начальник отряда около 3 ча
сов вызовет к себе подчиненных ему начальников 
(к этому времени все приданные ему части прибудут в его 
распоряжение) и отдаст им распоряжения на походное 
движение; подчиненные запишут эти распоряжения, а 
один из лиц командного состава запишет все распоря
жения командира батальона в виде общего приказа от
ряду.

Приказ боковому отряду 45-го стрелкового полка.
Новое Място. № 4/оп. 21/У1; 27; 3 — 5.

(Карта 2 вер. в 1 дм.)

1. Значительные силы противника переправляются че
рез р. Вислу в районе г. Закрочим с целью выйти во 
фланг и тыл нашему корпусу; передовые части против
ника переправились на правый берег Вислы и к вечеру 
20/У1 выдвинулись в район Свободня, Александрий
ская.

2. 10-я стрелковая дивизия задержала дальнейшее про
движение передовых частей противника в указанных 
районах; нашему полку приказано 21 /VI перейти в рай-
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он селения Помехувек и поступить в распоряжение 
командира 10-й дивизии.

3. Наш батальон с батареей полковой артиллерии назна
чен в боковой отряд. Путь следования: Новое Място—За- 
кобель—Тсексин—Дембинки—Менкошин—Помехувек.

4. Приказываю'.
а) Командиру 1-й роты с батальонной пушкой, составляя 

б о к о в у ю  п о х о д н у ю  з а с т а в у ,  выступить из Новое 
Място совместно с главными силами отряда до селения 
Закобель, следуя в голове его, после чего свернуть на 
селение Томашево и следовать по дороге наЖолендово— 
Лелево—Забожье—Косывек—Помехувек; большой при
вал в районе Леле во, близ дороги, идущей из Борково, 
до 11 часов.

б) Командиру 2-й роты выделить головную походную 
заставу, коей выступить в 3 ч. 30 м. и следовать по 
пути движения главных сил отряда; большой привал 
в районе г. дв. Чайки, до 11 часов. Командиру 3-й роты 
назначить тыльное охраняющее отделение.

в) Г л а в н ы е  с и л ы — под моим начальством в поряд
ке следования: отделение связи, 2-я рота, пулеметная рота, 
батальонная артиллерия, полковая батарея, 3-я рота; 
выступить из Новое Място (юго-восточная окраина) в 
4 часа и следовать по дороге, указанной отряду; боль
шой привал в районе ф. Мокшицы, до 11 часов.

5. а) Р а з ъ е з д ы  полка высланы: один по дороге Бор
ково — Свободна, другой — по пути движения главных 
сил полка: от отряда высланы две разведывательных 
партии: № 1 — по западному берегу р. р. Соня и Дзял- 
дувка до Помехувек, № 2 — по пути движения отряда. 
Командиру 1-й роты выслать свою разведку по пути 
своего движения.

б) Старшему инструктору саперно - маскировочного 
взвода, разведать переправы: через ручей, что южнее се
ления Михалинек, через р. р. Турка и Насельн, опре
делить возможность движения по ним артиллерии. Стар
шему инструктору химического взвода организовать хи
мическую разведку, а при головной походной заставе 
иметь двуколку с хлорной известью.

в) Командиру пулеметной роты назначить дежурные 
пулеметные взводы, которым поочередно выезжать на
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открытые участки дороги с задачей обстрела воздуш
ного противника.

В боковой походной заставе и в ротах главных сил 
отряда иметь воздушных и химических наблюдателей.

6. Я буду находиться в голове главных сил отряда. 
Начальнику боковой походной заставы придается для 
связи один всадник.

7. Мои заместители командиры 2-й и 3-й рот.
Начальник бокового отряда (подпись).
Командир I батальона (подпись).

Обязанности начальника бокового отряда.

Выше отданными распоряжениями командир баталь
она исчерпал указания Полевого устава, ч. II, §§ 398 — 
400; с началом движения он должен выполнять требо
вания §§ 402 — 405 того же устава и §§ 443, 444 Бое
вого устава пехоты, ч. 2.

а) На остановках выбирает оборонительную полосу на 
случай наступления противника и располагает за ней 
укрыто и в боевой готовности свои части; проверяет 
правильность расположения непосредственного охране
ния и организует довольствие его.

б) При встрече с противником принимает решение 
относительно образа действий.

в) Доносит командиру полка о выступлении с исход
ного пунка, о прибытии и выступлении с большого при
вала, о столкновении с противником и принятых им-ме
рах, о всех непредвиденных остановках.

Первая остановка для бокового отряда должна быть 
на большом привале, в районе ф. Мокшицы.

Подходя к месту большого привала, начальник отряда 
по карте оценивает местность в районе ф. Мокшицы, а 
по прибытии в указанный район знакомится с мест
ностью подробнее и примерно наметит следующий план 
действий на случай наступления противника.

Передний край оборонительной полосы по р. Дзял- 
дувка; 1-я рота располагается для обороны в районе раз
ветвления дороги, идущей из селения Борково наНасельск; 
3-я рота — в районе селения Лелево; 2-я рота станет 
за 3-й ротой; пулеметная рота расположится: два взво-
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да — на юго-западном скате высоты, что северо-западнее 
ф. Мокшицы, один взвод—в районе 3-й роты.

Артиллерия займет позицию в районе ф. Мокшицы, 
ближе к шоссейной дороге; батальонная артиллерия по
ступит в распоряжение командира 2-й роты, по району 
которого проходит шоссейная дорога из селения Бор- 
ково.

Наметив план обороны, начальник отряда прикажет 
расположиться ротам и артиллерии в районе ф. Мок
шицы, распорядится о высылке походной кухни 1-й роты 
в район ее остановки и о посылке горячей пищи в го
ловную походную заставу, а сам отправится проверить 
расположение боковой походной заставы, а затем и го
ловной заставы.

О прибытии к месту большого привала и о выступ
лении с него, конечно, донесет командиру полка в На- 
сельск.

Указанная работа проделывается начальником отряда 
заблаговременно и неспеша. В случае наступления про
тивника в момент, когда отряд располагается на боль
шом привале, последний развернется по заранее выра
ботанному плану.

Другое дело, когда придется столкнуться с противни
ком неожиданно; в таком случае начальнику отряда при
дется наскоро оценивать обстановку и намечать план 
действий.

Вводная данная для начальника отряда.
Подходя к селению Дембинки в 12 часов, начальник 

отряда получил от начальника разведывательной партии 
№ 1 следующее донесение, посланное с ординарцем.

Комбат I.
Д. Блендово. 21 /VI; 27; 11 ч. 30 м.

(Карта 2 вер. в 1 дм.)
В 11 ч. 15 м. при выходе разведывательной партии 

из селения Блендово мною лично замечена колонна про
тивника силой около батальона пехоты с артиллерией, 
свернувшая с дороги из Свободня на дорогу в Блендово; 
повидимому, это части противника, обошедшие правый 
фланг 10-й дивизии и направляющиеся к броду, что юго- 
восточнее Блендово.
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Остаюсь в селении Блендово и продолжаю наблюдать 
за обнаруженной колонной.

(подпись).

Через 15 минут после того как было получено 
донесение разведывательной партии № 1, от началь
ника боковой походной заставы (командира 1-й ро
ты) также было получено донесение, в котором ко
мандир роты сообщал, что в 11 ч. 45 м. его головное 
охраняющее отделение при подходе к лесочку, что юж
нее Забожья, было встречено сильным ружейно-пуле
метным огнем противника и отброшено к селению За- 
божье; рота развернулась для боя с целью выяснить 
силы противника, находящиеся в указанном лесу; от 
разведывательного отделения роты , сведений никаких 
нет,— оно или прошло лес раньше, нежели противник 
занял его, или захвачено противником.

Получив такие сведения, начальник отряда оценивает 
обстановку и принимает решение.

Сведения, полученные от начальника разведыватель
ной партии № 1 и от командира 1-й роты, подтверждают 
друг друга: противник, замеченный разведкой в 11 ч. 
15 м. в 3 км на юго-запад от селения Блендово, к 11 ч. 
45 м., очевидно, частично переправился на восточный 
берег р. Дзялдувка и занял лес, что южнее Забожье; 
ко времени получения донесений— 12 ч. 15 м.— против
ник, вероятно, успел переправить все свои силы, за 
исключением, может быть, артиллерии, которая, вероятно, 
оставлена на западном берегу, так как едва ли ее можно 
переправить вброд через реку; во всяком случае через 
некоторое время это выяснит боковая охраняющая рота.

Задача бокового отряда прикрыть движение полка, 
который должен 21 июня поступить в распоряжение ко
мандира 10-й дивизии. По существу задачи нецелесооб
разно было бы ввязываться в бой с противником, если бы 
последний не препятствовал дальнейшему движению; но 
противник, располагаясь в лесу, что южнее Забожье, 
препятствует не только движению охраняющей роты, но 
и главным силам отряда, так как дорога, по которой 
нужно будет пройти отряду, лежит на расстоянии 2 км 
от противника.

Следовательно, ограничиться выдвижением заслона
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в сторону противника и миновать его не задерживаясь, 
нельзя.

Решение напрашивается само собой: выбить против
ника из занимаемого им леса и отбросить обратно за реку; 
тем временем главные силы полка минуют опасный учас
ток.

Решение принято. Нужно наметить план действий.
Боковая походная застава (1-я рота) уже в соприкос

новении с противником, ее нужно немедленно поддер
жать артиллерией; артиллерийская позиция в районе 
Дембинки, задача — обстрелять лес, что южнее Забожье.

Задачи рот:
а) 1-я рота (охраняющая) сковывает противника со 

стороны селения Забожья; 2-я и 3-я роты выдвигаются 
к селению Менкошин и оттуда наносят удар противнику 
с восточной стороны леса; 2-я рота выделяет резерв — 
один стрелковой взвод, который располагается в районе 
дв. Вольность.

б) Пулеметная рота выезжает на высоту, что западнее 
селения Менкошин, и поддерживает атаку 2-й и 3-й рот.

План намечен. Быстро отдаются распоряжения боко
вой походной заставе с ординарцем, командирам 2*й, 
3-й и пулеметной рот и командиру батареи — здесь же, 
устно. Все приступают к выполнению задач.

Начальник отряда пишет донесение командиру полка, 
в котором указывает сведения о противнике и о приня
тых им мерах.

Батальон в наступлении.

Общие положения.
Всякий бой слагается из двух периодов: подготовки— 

целого ряда действий, направленных к обеспечению ус
пеха, и решения — главного удара на намеченном напра
влении.

Первый период времени отличается продолжительно
стью, второй—кратковременностью выполнениям зави
симости от силы отряда, времени и местности (схема 9).

Успех второго периода в значительной степени зависит 
от того, насколько тщательно и умело проведена подго
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товка, главным образом—от умелого применения маневра 
огневых средств и живой силы.

Маневр — это ряд движений и действий по определен-

Схема 9.

ному плану, направленных для наилучшего поражения 
противника с возможно меньшей затратой времени и 
средств.

Целью всякого маневра должны являться: охват
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фланга противника, заключающийся в одновременных 
действиях как с фронта, так и с фланга, с сохранением 
между ними (действиями) взаимной огневой связи; об
ход— действия по флангу или тылу противника отдель

ной достаточно сильной группы, без огневой связи с 
частями, действующими с фронта, и даже при отсутствии 
их; прорыв — действия на фронте сильной группы, про
рывающей расположение противника и развивающей ус
пех в глубину и в стороны (схема 10).
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Маневр завершается перестроением части войск в бо
евой порядок, который заключается в соответствующей 
группировке части и ее подразделений для выполнения 
боевой задачи.

Боевой порядок части должен:
а) отвечать задаче, условиям местности и намеченному 

способу действий;

Схема 11.
Р Ш Р д  

до)§  СИ Л

б) давать возможность использовать все имеющиеся 
средства поражения с наибольшими результатами и удоб
ством;

в) создавать необходимые условия для противодействия 
непредвиденным случайностям.

Боевой порядок батальона при наступлении состоит:
а) из ударной группы, задачей которой является — 

маневром, с завершением его ударом, уничтожить про
тивника и захватить его средства борьбы; сила ударной 
группы — до двух третей всех сил боевого порядка;

б) из сковывающей группы, предназначающейся для 
сковывания противника и привлечения на себя резервов 
его, обеспечивая тем самым успех действий ударной 
группы; сила сковывающей группы — до одной трети 
всех сил боевого порядка; 4
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в) из резерва, являющегося средством для парирова
ния непредвиденных случайностей; сила резерва — до 
одной девятой всех сил;

г) из огневых групп — артиллерии и станковых пуле
метов, имеющих задачей усиливать работу ударной и 
сковывающей групп по подавлению огня противника, 
уничтожению его живой силы и укреплений.

Действия частей боевого порядка обеспечиваются раз
ведкой и охранением, мерами противовоздушного и про
тивохимического нападения противника.

Боевой порядок, особенно по направлению главного 
удара, должен строиться поэшелонно, нормально — в два 
три эшелона; задача 2-го эшелона—поддержать и развить 
успех 1-го эшелона; 2-й эшелон может следовать в за
тылок 1-му на соответствующей дистанции или уступом 
за одним из флангов (схема 11).

Периоды наступательного боя.

При наступлении поражение противника достигается 
или внезапным ударом или предварительным нанесением 
ему потерь огнем, а затем разгромом его в рукопашной 
схватке.

В том и другом случае войсковая часть должна сбли
зиться с противником либо на такое расстояние, с кото
рого возможен неожиданный удар, либо на расстояние, 
с которого можно ввести в дело огневые средства ближ
него боя с последующим затем ударом живой силой.

В соответствии с изложенным выше наступательный 
бой подразделяется на периоды:

а) Сближение, происходящее до открытия огня стан
ковых пулеметов; в этот период все усилия должны быть 
направлены к тому, чтобы часть не понесла напрасных 
потерь, а для этого, в зависимости от обстановки и за
дачи, необходимо использовать все условия, стесняющие 
наблюдение противника (ночь, туман, местность).

б) Наступление—движение в сфере действия огня стан
ковых и ручных пулеметов и ружейного огня; следова
тельно построения части в этот период должны быть более 
расчлененными, дающими возможность вести огонь как из 
передних эшелонов, так и из сзади следующих, обеспе
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чивать от потерь, допускать свободу движения и ма
невра.

в) Атака — с 200 м от противника: захват переднего 
края оборонительной полосы, развитие успеха в глубину 
и в стороны, закрепление пройденного и преследование 
отступающего противника.

Указать определенные формы строев для того или 
иного периода не представляется возможным, ибо они 
зависят от условий местности, удаления от противника 
и действительности его огня; но при выборе их необ
ходимо учитывать, что движение должно быть скрытно, 
а это достигается расчленением части на мелкие единицы 
и применением их к местности; быстро и удобоуправляемо, 
а для этого требуются строи более сосредоточенные.

Как правило, расчленять часть следует в случаях дей
ствительной необходимости и лишь для выполнения бое
вой задачи.

Если противник не ведет огня, то на местности средне
пересеченной батальон может двигаться в походной ко
лонне до сферы огня станковых и даже ручных пулеметов; 
под огнем противника и на открытой местности батальон 
будет вынужден расчлениться поротно, рота—повзводно, 
взвод— по отделениям, вдали от противника.

На местности совершенно открытой расчленение бата
льона и его подразделений должно быть произведено, 
как скоро противник может начать обстреливать артил
лерийским огнем.

В период сближения, когда батальон вынужден будет 
расчлениться поротно, возможны различные варианты 
группировок рот в зависимости от задачи, условий ме
стности и огня своего и противника (схема 12).

1-й вариант. Батальон получил узкую по фронту по
лосу для наступления (500 м); для того чтобы сковать 
противника на фронте, достаточно в данной полосе перед 
фронтом противника развернуть одну роту. Условия 
местности таковы, что на правом фланге имеются доста
точно укрытые подступы к расположению противника. 
Решение: в голове, в середине полосы наступления вести 
одну роту, усиленную двумя взводами пулеметной роты 
и взводом батальонной артиллерии; две стрелковых роты 
со взводом пулеметной роты — уступом справа на ди
станцию до 200 м (разлет шрапнели в глубину).
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2- й вариант. Ширина полосы, данной батальону для 
наступления, такова, что необходимо развернуть две стрел
ковых роты в одну линию (1 000 м). По условиям ме
стности (подступы) и расположению противника (слабое 
место) выгодно нанести главный удар в левый фланг 
противника; следовательно, третья рота должна следовать 
за правофланговой ротой 1-го эшелона.

3- й вариант. Обстановка неясна; решение относительно 
нанесения главного удара не принято; естественно в груп
пировке рот будет неопределенность: рота впереди, две 
роты—уступом вправо и влево — позади, пулеметная рота 
впереди роты 1-го эшелона.

С началом наступления роты развертываются повзводно, 
если им не пришлось расчлениться раньше; построение 
рот повзводно будет таково же, что и батальона поротно 
в периоде сближения, т. е. с учетом условий задачи, 
местности и огня. Здесь лишь необходимо отметить, что 
при расчленении рот повзводно взводы передних эшело
нов должны иметь большие интервалы и дистанции (150— 
200 м — полный разлет шрапнели), нежели следующие 
за ними взводы последующих эшелонов; в последних 
можно ограничиться сокращенными (100—150 м) интер
валами и дистанциями.

Атака производится с 200 м от переднего края оборо
нительной полосы противника; перед атакой подразделе
ния батальона должны занять такое положение, чтобы: 
1) движение в атаку на намеченные объекты было прямо 
перед собой; 2) расстояние до противника можно бы 
было покрыть одним скачком; 3) своя артиллерия раньше 
времени не вынуждалась переносить огонь в глубину 
расположения противника; 4) обеспечивалась возможность 
беспрерывной поддержки станковыми пулеметами и ору
диями батальонной артиллерии.

Начало атаки определяется по почину среднего и млад
шего командного состава, когда момент атаки назрел: 
противник „пригнут“ к земле и огонь его „потушен“, 
среди своих бойцов проявилась непреклонная решимость 
дойти до рукопашной схватки; или по приказу старшего 
начальника (по часам) атака на рассвете, одновременная 
атака из-за закрытого подступа и т. п.

Передние эшелоны продвигаются вперед, не заботясь 
о закреплении пройденного, вторые эшелоны уничтожают
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оставшиеся группы противника, обеспечивают фланги 
первым эшелонам, содействуют продвижению соседних 
эшелонов, действуя во фланг задерживающего их про
тивника, заменяют первые эшелоны, когда они теряют 
способность к дальнейшему продвижению, выдвигаясь 
из-за флангов или перекатываясь через них.

Усилия всех подразделений батальона должны быть 
направлены к тому, чтобы захватить или по крайней 
мере вынудить к перемене позиции артиллерию против
ника и тем самым прервать ее действия.

Отступающий противник преследуется немедленно ча
стями, впервые обнаружившими отход противника, по 
почину их командиров; для этой цели выдвигаются стрел
ковые отделения с ручными пулеметами, помимо тех, 
что закрепляют занятую у противника местность, послед
ние остаются на месте до общего преследования по 
приказу старшего начальника.

План действий при наступлении.
Успех наступательного боя во многом зависит от того, 

насколько продумана его организация.
Начальник, получив задачу на наступление, обязан 

оценить обстановку и наметить план действий, основными 
моментами которого являются следующие вопросы:

1. Конечная цель действий. Начальник должен отчет
ливо наметить, что он намерен достигнуть, какой местный 
предмет или рубеж в расположении противника захватить; 
если намеченная цель лежит в глубине расположения 
противника, то—какие промежуточные пункты подлежат 
захвату.

2. Направление главного удара. Стремление быть ве
зде одинаково сильным приводит к слабости во всех 
направлениях, поэтому каждый начальник, начиная от 
командира взвода и выше, дожен наметить пункт в рас
положении противника, куда он направит свой главный 
удар. Такими пунктами могут быть: <

а) фланг или тыл противника;
б) слабое место в расположении противника: мало 

живой силы и технических средств, слабое укрепление;
в) неустойчивая часть противника: плохо обучена, мо

рально надломлена вследствие предшествующего неудач
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ного боя или утомительного перехода, сочувствующая 
нам по классовому составу и т. п.;

г) наконец объектом главного удара могут быть пункты, 
захват которых вынудит противника немедленно очистить 
занимаемую им полосу.

При выборе направления для главного удара необхо
димо учитывать условия местности: наличие подступов 
и наблюдательных пунктов, возможность использования 
огневых средств, отсутствие препятствий для продвиже
ния как живой силы, так и технических средств; в рас
положении противника, в районе, намеченном для глав
ного удара, не должно быть удобных наблюдательных 
пунктов и мест, где могут быть скрытно расположены 
резервы.

3. Распределение сил и средств.
В основу расчета начальника при определении сил и 

средств для того или иного направления должны быть 
положены следующие соображения:

а) взвод при наступлении может с успехом бороться 
с противником в полосе от 100 до 150 м, рота — 300— 
400 му батальон — 500—1 000 м\

б) в направлении главного удара полоса наступления 
должна быть уже, а части, наносящие главный удар 
(ударная группа), должны быть эшелонированы в глу
бину;

в) огневыми и техническими средствами должны быть 
обеспечены в полной мере части, действующие как на 
главном, так и на вспомогательном направлениях; приэтом, 
если по условиям местности начальнику не представ
ляется возможным самому управлять имеющимися в его 
распоряжении огневыми средствами, их целесообразно 
придавать в распоряжение подчиненных ему начальни
ков.

4. Разведка и охранение. Наступление должно быть 
обеспечено заблаговременной разведкой местности и про
тивника, охранением как от наземного, так и от воздуш
ного нападения. Не говоря о воздушной и агентурной 
разведках, которые имеются в распоряжении высших 
начальников, командир батальона должен организовать 
разведки: пехотную—для разведки подступов и против
ника; инженерную—для разведки укреплений противника
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и устранения могущих быть препятствий для движения; 
химическую — с целью определения химических пробок 
в полосе наступления. Дополнением к разведке является

боевое охранение впереди на
ступающих частей, на флан
гах (если нужно—и в тылу) 
и воздушно-химическое.

5. Управление и связь. В 
период сближения место пе
хотного начальника ближе к 
передовым частям его под
разделений; полезно, а ино
гда и необходимо начальнику 
выдвигаться в охраняющие 
и даже разведывательные ча
сти; с началом наступления, 
когда возможно некоторое 
,время наблюдать за движе
нием подразделений части с 
одного пункта, представляет
ся возможным установить 
телефонную связь с подчи
ненными, для чего намечает
ся первый и последующие 
командные пункты, в районе 
которых устанавливается те
лефонная станция, и провода 
от нее прокладываются к под
чиненным. Следует всегда 
учитывать, что телефонная 
связь не бесперебойна, а по
тому другие средства связи,

0 I  ̂ имеющиеся в распоряжении,
* * |  должны быть наготове; ра-

п—г с> счет и порядок их использо
вания заблаговременно на
мечен.

6. Тыл. Своевременная по
дача огнеприпасов из тыла 

к передней линии является залогом успеха в наступатель
ном бою; начальник обязан точно определить место, где 
должен расположиться патронный пункт его части, и

л
I
V

&о-

Г
1

I
Схема 13.
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указать направление и порядок продвижения его вперед. 
Отправными данными для расчета возможного удаления 
патронного пункта от передовых частей должны служить 
следующие соображения: какое количество потребно его 
части для суточного боя, способ передвижения органов, 
подающих патроны из тыла вперед, и какое расстояние 
они должны и могут покрыть втечение суточного боя 
(схема 13).

Не менее важным условием для успеха боя является 
своевременная выдача пищи бойцам. Начальник должен 
при первой к тому возможности позаботиться о том, что-

ПожоЬн. кухни. Обмен, пункт. Обозы2разр
-г

-2-2 '/ 2им:

Нэ ЬивпроЬтранс порта.

С ~
Л "  УЮбтШункт

УмежЬу обоз.  2раз.  и повозками 
ЬивпроЬ транспор та.

-25 — 50 им г

Схема 14.

бы подчиненные могли получить горячую пищу; во время 
боя этой возможности, конечно, не представится, а кухни 
и повозки с продовольствием, если держать их близко 
к линии боя, в случае неудачи тяжелым бременем лягут 
на отходящие войска; поэтому расположение их должно 
быть таково, чтобы, с одной стороны, они не так далеко 
были от войск, а с другой — не загромождали ближай
шего тыла (схема 14). Не меньшей заботой для на
чальника должен явиться вопрос об организации помощи 
больным, раненым и пострадавшим от О. В. Батальон 
своего пункта медицинской помощи не имеет, но при 
большом удалении батальона от передового пункта ме
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дицинской помощи полка ему выделяется средствами 
санитарной части полка добавочный медицинский пункт.

При определении места, где должен развернуться пункт 
медицинской помощи, необходимо учитывать следующее: 
он должен находиться по возможности в узле дорог, 
идущих от боевой линии в тыл, на пути естественного 
тока раненых, в укрытом от обстрела и наиболее безо
пасном в отношении поражения О.В. месте и замаскиро
ванно; с целью использования порожних патронных по-

Сан. двуколки л-кв

- Ф
СереЬовой пуню 

мвЪ. помощи

Сан. повозки пер.
ОТр. ДИВИЗИИ

Славный
9 1 0  км. *я А--------. . .  — — — ------ ►

1
ДололА бат-ный 
пункт 'меЬ 
помоирр

пункт
помощи

Схема 15.

возок и двуколок, возвращающихся за пополнением в 
тыл, для отправки раненых пункт медицинской помощи 
следует располагать поблизости от патронных пунктов 
рот, батальонов и полка (схема 15).

7. Наконец в плане действий начальником должны 
быть предусмотрены все те мероприятия, кои должны 
будут иметь место по использованию успеха: закрепления 
занятого рубежа и преследования отступающего против
ника и на случай неудачи: порядок отхода, действия 
резерва, переход к обороне.

На основе выработанного плана начальник отдает ра
споряжения своим подчиненным в виде словесного или 
письменного приказа.
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Задача на наступление батальона.
О бщая обстановка *.

(Схема 16.)
44-й стрелковый полк армии красных с дивизионом 

артиллерийского полка, составляя правую колонну 15-й ди
визии, наступает в направлении Кузница — Н. Двор, 
имея разъезды: № 1 в 6 коней, по дороге Лососна —

Из Одельск

Схема 16.

Кулевцы — Беляны; № 2, по пути движения полка, в 
12 коней и № 3 по дороге Долгосельцы — Миленковцы— 
Берницки — Беневцы, в 6 коней. В головном отряде 
полка следует I батальон с первой батареей полковой 
артиллерии и отделением (12 всадников) взвода конных 
разведчиков; головному отряду придано по 3 человека 
инструкторов от саперно-маскировочного и химического 
взводов.

1 Учебный план, ряд 1, лист 1. Издание Гиз, 1927 г.
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По дороге Соколка — Домброво наступает левая ко
лонна дивизии в составе 43-го и 45-го стрелковых пол
ков; в направлении Гродно-Августов наступают части 
X стрелкового корпуса.

0  противнике имелись сведения, что к вечеру 11 мая, 
накануне выступления дивизии, его небольшие передовые 
части, двигавшиеся в направлении на Гродно и Соколка, 
замечены в районе Липск и Домброво; с утра 12 мая, 
в день выступления дивизии, несколько раз появлялись 
самолеты противника, которые, повидимому, обнаружили 
движение колонн дивизии. Красные действуют на терри
тории противника; население к ним относится сочув
ственно; настроение бойцов бодрое и уверенное.

Ч астная обстановка.

(Схема 17 в приложении.)

1 батальон, следуя в головном отряде, имел следую
щие обеспечивающие части: в головной заставе 1-ю роту 
с 31-мм пушкой в 2-х км , вправо от 1-й роты и влево 
от 2-й роты — боковые походные заставы на 1—1,5 км.

Командир полка вместе с командиром батальона сле
довал с головной походной заставой.

При подходе головной походной заставы к селению 
Ковали командир полка в 10 ч. 15 м. получил донесение 
от начальника разъезда № 2 о том, что, по сведениям 
жителей селения Сачковцы, полученным ими от крестьян 
селения Кустинцы, на рассвете 12 мая в Кустинцы при
шли синие, силой в две-три роты, с пулеметами, без 
артиллерии; когда разъезд после этого стал продвигаться 
дальше к перекрестку дорог, что северо-западнее селе
ния Сачковцы, он был встречен ружейно-пулеметным ог
нем с высоты, что юго-западнее указанного перекрестка, 
ае опушке рощи; разъезд спешился и выясняет силы 
н расположение противника. От разъездов № 1 и № 3 
иведений не получено.

Получив донесение начальника разъезда № 2, коман
дир полка не нашел достаточно оснований для развер
тывания головного отряда и приказал ему продолжать 
движение. Но когда головная застава вышла на высоты, 
что в 1 км северо-западнее селения Ковали, по ней было
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выпущено несколько снарядов со стороны селения Ку- 
стинцы, и рота залегла в складках местности по сторо
нам от дороги. Командир полка, убедившись в близком 
расположении противника, приказал: 1) командиру I ба
тальона атаковать противника и овладеть высотами к 
западу от селения Кустинцы, по обеим сторонам дороги в 
м. Н. Двор; 2) начальнику артиллерии, следовавшему с ко
мандиром полка, вторую батарею полковой артиллерии 
передать командиру 1 батальона, дивизион артиллерий
ского полка выдвинуть в район селения Ковали и поддер
жать атаку I батальона; 3) разъезду № 2 — при подходе 
охраняющих частей I батальона отойти в район высот, что 
севернее селения Волынцы, с задачей охранения правого 
фланга батальона.

Распоряжение командира полка командир I-батальона 
получил в 10 ч. 45 м., находясь за высотой 79,2; главные 
силы батальона к этому времени подходили к селению 
Ковали.

Работа командира батальона.
О ценка обстановки.

Получив задачу от командира полка, командир баталь
она посылает ординарца в главные силы батальона с 
приказанием задержаться перед входом в селение Ковали, 
а командирам рот, командиру отделения связи батальона 
и старшим инструкторам саперно-маскировочного и хи
мического взводов — выехать к нему сам тем време
нем оценивает обстановку.

а) По сведениям местных жителей силы противника— 
две-три роты с пулеметами; нужно думать, что это ба
тальон противника с артиллерией; повидимому, артилле
рия не вводилась в селение Кустинцы, а оставалась 
укрыто за рощей, что северо-западнее высоты 98,4. 
Накануне выступления полка передовые части против
ника были замечены в районе Липск, что около 20 км 
на северо-запад от селения Кустинцы, а сегодня части 
противника оказались уже в этом селении; очевидно, 
батальон противника двигался ночью; бойцы его, надо 
полагать, утомлены. 1

1 Командир приданной I батальона батареи следовал вместе с ко
мандиром батальона,
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Что намерен делать противник — неизвестно, но, судя 
по тому, что его артиллерия стоит на позиции, вперед 
выдвинуты охраняющие части, обстрелявшие разъезд, 
он располагается для обороны, хотя, может быть, и на
меревался расположиться на отдых. Для обороны он 
наверное займет высоты, что юго-западнее селения Ку- 
стинцы по сторонам дороги из м. Н. Двор. Выпущенные 
артиллерией противника несколько снарядов свидетель
ствуют о том, что дорога Ковали—м. Н. Двор им наблю
дается, следовательно дальнейшее движение по ней в 
походной колонне невозможно, нужно батальон расчле
нить поротно. Соседи справа и слева на большом уда
лении; северо-восточнее селений Сачковцы и Кустинцы 
большой лес; за фланги, особенно за правый, нужно 
опасаться.

б) Местность. В районе расположения противника 
имеются высоты: 1) юго-западнее селения Кустинцы, яв
ляющиеся удобными пунктами как для наблюдения, так 
и размещения на них огневых точек, 2) в районе высоты 
98,4, где у противника, повидимому, расположена артил
лерия.

Судя по тому, что разъезд полка встречен ружейно
пулеметным огнем с высоты, что юго-западнее перекре
стка дорог с придорожным крестом, можно предполагать, 
что охранение его выдвинуто не далее этого района. 
Как широко расположился противник — неизвестно; по 
характеру местности можно предполагать, что левый 
его фланг или в селении Волынцы или на северо-восточ
ном скате высоты с ветряной мельницей, правый фланг 
или на высоте, что северо-западнее г. дв. Стерпейка или 
на высоте 92,7; необходимо более точно установить 
фланги противника и его расположение пехотной раз
ведкой.

Местность в полосе наступления. Наблюдательными 
пунктами могут быть: высоты 92,1 и высоты, что в рай
оне ее, высота 88,2 и высота 89,7; в районе этих высот 
могут быть и артиллерийские позиции.

Подступы к расположению противника: к левому флан
гу— складки местности между высотами, что северо- 
восточнее селения Ковали, селение Сачковцы, далее ло
щина, что северо-восточнее высоты 90,1 и селение 
Волынцы с небольшой рощицей юго-западнее его; перед
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фронтом противника подступами могут быть складки 
местности западнее селения Сачковцы и роща, что южнее 
высоты 95,3, близ г. дв. Стерпейка; к правому флангу— 
долина притока ручья Кутенка, складки местности между 
высотами 94,2 и 92,3, роща, что южнее г. дв. Стерпейка, 
и роща, что севернее высоты 92,7.

Наиболее выгодным подступом является подступ к 
правому флангу расположения противника.

В отношении маскировки местность в полосе насту
пления является относительно благоприятной; пересечен
ный характер ее и небольшие рощи создают некоторое 
укрытие.

Газобаллонной и газометной атаки со стороны против
ника ожидать не приходится, так как у него и времени 
нет для установки их, и местность в этом отношении не 
благоприятствует (слишком пересечена), да и едва ли 
противник располагает такими тяжелыми средствами; но 
можно ожидать химического нападения при помощи 
аэрохимических бомб и химических снарядов; роща, что 
южнее г. дв. Стерпейка, может быть заражена стойкими
О.В.; следовательно, химическую разведку местности ор
ганизовать необходимо.

Танковая контратака со стороны противника невозмо
жна; хотя поблизости железная дорога и имеется, но 
местность такова, что применение танков затруднительно; 
но появление броневых автомобилей по дороге из 
м. Н. Двор весьма возможно, поэтому на этом направ
лении нужно будет держать батальонную артиллерию.

в) Противник прибыл в район селения Кустинцы под 
утро 12 мая, допустим — в 5 часов; после ночного пере
хода бойцам его нужно дать отдых хотя бы два часа; 
к работам по укреплению района он смог приступить 
примерно с 7 часов. Сейчас 11 часов (приблизительно); 
если батальон начнет наступление в 11 ч. 30 м. ( к этому 
времени командир батальона расчитывает отдать все 
нужные распоряжения), то расстояние до противника — 
4 км будет пройдено под артиллерийским огнем 2 км— 
один час, под ружейно-пулеметным огнем 2 км — два 
часа, всего, следовательно, в три часа; противник может 
быть атакован в 14 ч. 30 м. Считая, что последние два 
часа противник производить какие-либо работы по укре
плению района не сможет, в его < распоряжении, следо
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вательно, останется пять-шеСть часов; за это время он 
сможет только отрыть неполной профили окопы, в неко
торых местах поставить проволочные заборы и обору
довать наблюдательные пункты.

При выступлении полка появлялись самолеты против
ника, движение колонн они, вероятно, обнаружили, сле
довательно, нужно ожидать, что они окажут содействие 
своему батальону.

П лан действий .

Оценив обстановку, командир батальона решает ско
вать противника на фронте. Волынцы—высоты с мель
ницей, что юго-западнее селения Кустинцы, главный 
удар нанести ему в его правый фланг — в направлении 
г. дв. Стерпейки—высота 98,4.

К тому времени, когда командир батальона принял 
решение, вызванные им командиры явятся к нему, и 
совместно с ними он и приступит к наметке плана 
действий.

1. Конечная цель действий—захват господского двора, 
что северо-западнее селения Кустинцы и высоты 98,4.

2. Направление главного удара, как уже отмечалось, 
на правый фланг противника—захват командующей вы
соты 98,4.

3. а) Сковывающая группа—1-я рота с одним взводом 
пулеметной роты; задача—атаковать противника на уча
стке от д. Кустинцы до высоты с ветряной мельницей, 
захватить господский двор, что северо-западнее селения 
Кустинцы.

б) Ударная группа 2-я и 3-я роты; задача нанести 
главный удар противнику в его правый фланг и захва
тить высоту 98,4; 1-й эшелон—2-я рота-—атакует в на
правлении высоты 95,3, что южнее г. дв. Стерпейка; 
2-й эшелон -3-я рота—уступом слева за 2-й ротой ата
кует из-за левого фланга 2-й роты в направлении высот 
западнее г. дв. Стерпейка.

в) Огневые группы.
1) Приданная батальону артиллерия занимает первую 

позицию за юго-западным отрогом высоты 92,1; за
дачи: до открытия огня артиллерии главных сил вести 
борьбу с артиллерией противника в районе высоты 98,4; 
а затем вести огонь по расположению противника на
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йысотах, что юго-западнее селения Кустинцы; перед 
атакой сосредоточить огонь по правому флангу’против
ника—район г. дв. Стерпейка и высота 92,7. (Артиллерия 
главных сил ведет борьбу с артиллерией противника 
в районе высоты 98,4.)

2) Два взвода пулеметной роты назначаются для под
держки сковывающей группы 1-й роты.

3) Взводу батальонной артиллерии продвигаться ук
рыто с правой стороны дороги, идущей на м. Н. Двор, 
до селения Сачковцы, будучи готовым встретить атаку 
бронемашин противника по указанной дороге; а затем 
поддерживать 1-ю роту борьбой с пулеметами противника.

г) Резерв—один стрелковый взвод 3-й роты двигается 
за 1-й ротой, ближе к правому флангу; задача—прикры
вать правый фланг батальона.

4. а) Разъезд полка № 2 отойдет в район высот, что 
севернее селения Волынцы, с задачей охранения право
го фланга батальона; командиры 1-й и 2-й рот органи
зуют пехотную разведку с целью выяснить оконечности 
флангов противника.

б) Старший инструктор саперно-маскировочного взво
да организует разведку путей от большой дороги через 
д. Сачковцы к д. Волынцы на случай движения в этом 
направлении артиллерии и необходимые исправления 
заканчивает к 13 часам.

в) Старшему инструктору химического взвода органи
зовать химическую разведку рощи, что южнее г. дв. 
Стерпейка; разведку выслать с пехотной разведкой от 
2-й роты.

г) Командиру 1-й роты назначить боевое охранение 
силой в один стрелковый взвод с задачей: при под
держке огня взводов пулеметной роты сбить охранение 
противника в районе высоты, что юго-западнее придо
рожного креста, выяснить расположение противника на 
высотах, что юго-западнее селения Кустинцы.

д) Отделению конных разведчиков за выделением 
4 всадников в распоряжение командира батальона, 
постепенно продвигается в район селения Милен- 
ковцы с задачей охранения левого фланга батальона.

е) Для наблюдения за небом и определения возмож
ных химических снарядов и аэрохимических бомб в ро
тах иметь воздушных и химических наблюдателей; для 5

5 Боевые действия батальона. 65



стрельбы по воздушному противнику в каждой роте 
иметь по одному пулемету; командиру пулеметной роты 
назначить для этой цели один взвод. .

5. Первый командный пункт командира батальона со
вместно с командиром артиллерийского дивизиона на 
высоте 92,1; штаб батальона и центральная станция—в 
лощине, что юго-восточнее указанной высоты; второй 
командный пункт — на высоте 88,2; штаб батальона — в 
селении Сачковцы; прокладку проводов за ротами на
чать от первого командного пункта.

6. Роты выделяют по одной патронной двуколке, ко
торые расположатся в районе селения Ковали, образуя 
батальонный патронный склад.

Раненых и отравленных О. В. направлять по дороге 
Ковали-Кузница, куда будут выдвинуты санитарные дву
колки полка.

Походные кухни рот остаются в селении Ковали.
7. В случае успеха батальону, как утомившемуся в 

бою, преследовать противника вне поля боя не придет
ся, он, конечно, будет сменен другим батальоном, но на 
поле боя преследование противника организовать необ
ходимо; для этого, если сохранится резервный взвод, 
то он выдвинется для преследования противника, в про
тивном случае выдвигаются по одному взводу от 1*й и 
2-й рот и конные разведчики, охранявшие фланг.

В случае неудачной атаки пулеметная рота распола
гается на высоте 89,7 и прикрывает отход 2-й и 3-й рот, 
которые отходят к роще, что южнее г. дв. Стерпейка; 
резервный взвод и взвод батальонной артиллерии прикры
вают отход 1-й роты, которая отходит на высоту 89,7.

П ри каз батальону .

Одновременно с наметкой плана действий командир 
батальона, конечно, ставил и задачи своим подчинен
ным, а они записывали то, что их касалось; но во из
бежание недоразумений распоряжения командира ба
тальона все же должны быть записаны одним из коман
диров в виде следующего приказа.

Приказ 1 батальону 44-го стрелкового полка.
Высота 79,2. № 5/оп. 12/У; 27; 11 ч. 20 м.
(Карта 250 саж* в 1 дм).
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1. Противник силой около батальона с артиллерией, 
прибывший утром 12/У в район селения Кустинцы, по- 
видимому, располагается для обороны на высотах юго- 
западнее этой деревни.

Наш полк следует по дороге за нами.
2. Нашему батальону командир полка приказал выбить 

противника из занимаемого им района и захватить се
ление Кустинцы и высоту 98,4.

3. Я решил нанести противнику главный удар в его 
правый фланг в направлении на высоту 98,4.

Приказываю:
а) 1-й роте со взводом пулеметной роты наступать 

в направлении на северо-восточную часть селения Сач- 
ковцы и далее на селение Кустинцы, атаковать против
ника на участке Кустинцы—высота с ветряной мельни
цей и захватить господский двор, что северо-западнее 
Кустинцы.

б) 2-й роте наступать в направлении высоты 82,1 и 
далее на господский двор Стерпейка, атаковать против
ника на участке между дорогами, идущими на м. Но
вый Двор и из г. дв. Стерпейка на ф. Зайздра.

в) 3-й роте наступать 2-м эшелоном за 2-й ротой и 
из-за левого фланга ее, от высоты 94,2, атаковать про
тивника на высотах, что западнее г. дв. Стерпейка, и, 
развивая успех, совместно с 2-й ротой захватить вы
соту 98,4.

г) Двум взводам пулеметной роты стать на позицию 
на высоте 82,1, имея задачей сковать противника ог
нем в районе высоты 95,3, что юго-западнее селения 
Кустинцы, содействуя боевому охранению 1-й роты по 
оттеснению им охранения противника.

д) Батальон поддерживает артиллерия главных сил 
полка, которая будет вести борьбу с артиллерией про
тивника (район высоты 98,4).

Дивизиону полковой артиллерии занять позицию 
за юго-западным отрогом высоты 92,1, и к 11 ч. 50 м. 
быть готовым открыть огонь по высотам, что юго-за
паднее Кустинцы, г. дв. Стерпейка и высоте 92,7.

Взводу батальонной артиллерии скрытно продвигаться 
с правой стороны дороги к селению Сачковцы в готов
ности вести борьбу с бронемашинами противника.

6*
\
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е) 3-й роте выделить один стрелковый взвод в каче
стве батальонного резерва, которому следовать за пра
вым флангом 1-й роты, обеспечивая его.

5. Разъезд полка № 2 отойдет в район высот, что се
вернее селения Волынцы, с задачей охранения правого 
фланга батальона; командирам 1-й и 2-й рот выслать 
разведку с задачей точно выяснить оконечности флангов 
противника.

Старшему инструктору саперно-маскировочного взвода 
организовать разведку путей с большой дороги через 
д. Сачковцы к д. Волынцы на случай движения артил
лерии. Необходимые работы по исправлению закончить 
к 13 часам.

Старшему инструктору химического взвода организо
вать химическую разведку рощи, что южнее г. дв. Стер- 
пейка; разведку выслать с пехотной разведкой от 2-й 
роты.

Комайдиру 1-й роты назначить боевое охранение си
лой в один стрелковый взвод с задачей сбить охране
ние противника и разведать его расположение на высо
тах, что юго-западнее селения Кустинцы; взводу будет 
содействовать пулеметная рота.

Отделению конных разведчиков, за выделением 4 всад
ников в мое распоряжение, продвигаться в район 
селения Миленковцы, с задачей охранения левого флан
га батальона. В ротах иметь воздушных и химических 
наблюдателей и по одному дежурному пулемету, а ко
мандиру пулеметной роты — взвод для стрельбы по 
воздушному противнику.

6. Ротам выделить в мое распоряжение по одной пат
ронной двуколке, которые расположатся в районе селе
ния Ковали, образуя батальонный патронный пункт.

7. Раненых и пострадавших от О. В. направлять по 
дороге на селение Ковали-Кузница, куда будут поданы 
санитарные двуколки полка.

8. Походным кухням оставаться в районе селения Ко
вали.

9. Мой первый командный пункт вместе с команди
ром дивизиона — на высоте 92,1; штабу батальона с цен
тральной станцией расположиться в лощине, что юго- 
восточнее указанной высоты; командиру отделения связи
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подать провода за командирами рот в указанных им 
направлениях.

10. Заместители мои командир 1-й роты т. Н. и ко
мандир 3-й роты т. X.

Командир батальона (подпись).

Вводные данные для командира I батальона.
1. К 13 часам 12 мая подразделения I батальона имели 

следующее положение (схема 18).
1- я рота подходила к юго-восточной окраине селения 

Сачковцы; ее разведывательное отделение, продвигаясь 
по лощине, что северо-восточнее высоты 90,1, к селе
нию Волынцы, было встречено ружейно-пулеметным ог
нем с юго-восточной окраины его. Выдвинувшись на вы
соту 89,7, оно сквозь редкие деревья рощи, что в ло
щине северо-западнее этой высоты, видит окопы про
тивника на юго-восточном скате высоты с ветряной мель
ницей, что юго западнее селения Кустинцы. Боевой охра
няющий взвод, продвигаясь с левой стороны дороги, 
идущей на м. Н. Двор, встретил охранение противника 
в районе перекрестка дорог с придорожным крестом; 
при поддержке огня двух взводов пулеметной роты с 
высоты 82,1 взвод сбил охранение противника и вышел 
в треугольник дорог, идущих из г. дв. Стерпейка. Здесь 
был обстрелян фланговым огнем легкого пулемета со 
стороны господского двора и двух станковых пулеме
тов противника с высоты с ветряной мельницей, и 
вынужден отойти на высоту 88,2. На высоте 95,3, левее 
дороги, видны окопы противника.

2- я рота по лощине подходила к высоте 94,2; ее раз
ведывательное отделение при выходе из рощи, что юго- 
восточнее г. дв. Стерпейка, было встречено ружейно
пулеметным огнем с высоты 95,3 и дальше продвинуться 
не могло. Из-за деревьев рощи видны редкие окопы 
противника по южному скату высоты 95,3.

Два взвода пулеметной роты с высоты 82,1 ведут 
огонь по высоте с ветряной мельницей, что юго-запад
нее селения Кустинцы, откуда пулеметы противника об
стреливают боевой охраняющий взвод.

3- я рота продвигается за 2-й ротой по лощине к вы
соте 94,2.
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Батальонная артиллерия подходит к юго-западной 
части селения Сачковцы.

Дивизион полковой артиллерии стоит на позиции, в 
районе высоты, что в 500 м юго-западнее отметки 92,1

Схема 18.

и ведет огонь по району высоты 98,4 (артиллерия 
главных сил не готова еще к открытию огня).

Артиллерия противника стреляет по селению Сач
ковцы.

Пролетавший самолет в 12 ч. 45 м. сбросил вымпел,
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сообщая, что за рощей, что севернее высоты 92,7, за
метно скопление пехоты противника.

Командир I батальона, находясь на своем командном 
пункте, высота 92,1, оценивает обстановку. Предположе
ния относительно намерения противника — обороняться 
на высотах, что юго-западнее селения Кустинцы, вправо 
и влево от дороги, идущей на м. Н. Двор,— подтвер
ждаются; левый фланг противника, повидимому, на юго- 
восточном скате высоты с ветряной мельницей, что юго- 
западнее Кустинцы; не ясно, где находится правый фланг 
противника: выдвинут ли он на высоту 95,3, что южнее 
г. дв. Стерпейка, или расположен на высотах, что север
нее указанного г. двора и на высоте 92,7.

Решение. Продолжать наступление по ранее намечен
ному плану.

Распоряжения в 13 я. 20 м. 12 мая\
а) командиру 2-й роты выдвинуть стрелковый взвод 

с задачей — боем разведать расположение противника на 
правом фланге.

б) Двум взводам пулеметной роты с высоты 82,1 пе
рейти на высоту 88,2, северо-западнее селения Сачковцы, 
и поддержать разведывательный взвод 2-й роты в на
правлении высоты г. дв. Стерпейка.

в) взводу батальонной артиллерии продвигаться к вы
соте 89,7, откуда миномету обстрелять селение Волынцы; 
при выдвижении 1-й роты на высоту южнее этого селе
ния (89,7) пушке подбить пулеметы противника на вы
соте с ветряной мельницей, что юго-западнее селения 
Кустинцы.

г) Полковой артиллерии обстрелять высоту 95,3, что 
южнее г. дв. Стерпейка; по просьбе командира 2-й роты 
перенести огонь по роще, что севернее высоты 92,7 
(скопление пехоты противника).

д) По телефону — просьба к начальнику артиллерии 
главных сил полка: открыть огонь по артиллерии про
тивника (район высоты 98,4).

2. Положение батальона к 14 ч. 20 м. 12 мая (схема 19).
1-я рота достигла высоты 89,7; с окраины селения Во

лынцы ведется ружейный и легко-пулеметный огонь про
тивника; левый фланг под огнем пулеметов противника 
с высот по сторонам дороги в м. Н. Двор залег в ло-
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Щине, что севернее высоты 88,2. Боевой охраняющий 
взвод присоединился к своей роте.

2-я рота миновала высоту 94,2 и задержалась перед 
рощей, что юго-восточнее г. дв. Стерпейка; роща обстре

ливается шрапнельным огнем артиллерии противника; 
разведывательный взвод ее при поддержке одного взвода 
пулеметной роты, с высоты 88,2, и после обстрела вы
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соты 95,3, полковой артиллерией, атаковал противника 
на указанной высоте и отбросил его в парк г. дв. Стер- 
пейка, откуда был встречен сильным ружейным и пу
леметным огнем. Выяснилось, что деревья парка господ
ского двора оплетены колючей проволокой; частично 
проволочные заграждения поставлены противником по 
лощине на запад от парка и перед высотой 92,7; на 
юго-восточном скате высоты 92,7 видны окопы.

3-я рота продвигается по седловине, юго-восточнее вы
соты 94,2, по направлению к высоте 92,7.

Один взвод пулеметной роты с высоты 88,2 ведет 
огонь по высоте 95,3, что у дороги в м. Н. Двор, дру
гой взвод переходит с высоты 82,1 к высоте 88.2.
- Батальонная артиллерия располагается на северо за

падном скате высоты 89,7; миномет несколькими выстре
лами по селению Волынцы принудил находившиеся там 
небольшие пехотные части противника отойти к селе
нию Кустинцы; пушка ведет огонь по высоте с ветря
ной мельницей, что юго-западнее селения Кустинцы, но 
пулеметы противника хорошо скрыты, и огонь пушки 
мало вредит им.

Полковая артиллерия, по просьбе командира 1-й роты, 
ведет огонь по району высоты с ветряной мельницей, 
откуда огонь пулеметов противника задерживает левый 
фланг 1-й роты.

Командир батальона в 14 ч. 30 м. перешел на второй 
командный пункт—высота 88,2; обстановка представля
ется ему в следующем виде.

Передний край оборонительной полосы противника 
проходит по юго-восточному скату высоты с ветряной 
мельницей, что юго-западнее селения Кустинцы, по юж
ному скату высот, что севернее г. дв. Стерпейка, и по 
южному скату высоты 92,7.

Перед фронтом своего правого фланга противник по
ставил искусственные препятствия, за правым же флан
гом у него, повидимому, расположен резерв, как сооб
щил пролетавший летчик.

Вносить какие-либо изменения в намеченный ранее 
план действий относительно главного удара теперь уже 
поздно, нужно только облегчить выполнение задачи 
ударной группой всеми имеющимися в распоряжении 
огневыми средствами.
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Решение. Атаковать противника, попрежнему нанося 
главный удар в его правый фланг.

Распоряжения в 14 ч. 40 м. 12 мая.
а) Двум взводам пулеметной роты и взводу батальон

ной артиллерии под начальством командира пулеметной 
роты составить общую огневую группу; задача: сковать 
противника огнем на высотах с ветряной мельницей, что 
юго-западнее селения Кустинцы, и 95,3, что близ дороги 
на м. Н. Двор.

б) Полковой артиллерии с 14 ч. 50 м. до 15 часов 
вести сосредоточенный огонь по району г. дв. Стерпейка 
и по высоте 92,7; с 15 часов создать заградительный 
огонь по северной опушке рощи, что севернее высоты 92,7.

в) Просьба к артиллерии главных сил полка вести 
огонь по району высоты 98,4 и по высоте, что южнее ее.

г) Ротам к 15 часам занять исходное положение перед
атакой: 1-я рота — роща, юго-западнее селения Во-
лынцы, атаковать в направлении селения Кустинцы; 2-я 
рота — высота 95,3, южнее г. дв. Стерпейка, атако
вать в направлении дороги, идущей из г. дв. Стерпейка 
на ф. Зайздра; 3-я рота — высота, что южнее высоты 
92,7, атаковать в направлении высоты 92,7 и далее, на 
высоту 98,4.

В 15 часов роты пошли в атаку.
1- я рота успешно атаковала противника на юго-восточ

ном скате высоты с ветряной мельницей, что юго-запад
нее селения Кустинцы, и захватила последнее.

2- я рота атаковала противника в направлении г. дв. 
Стерпейка: правый фланг роты задержался в парке г. дв. 
Стерпейка, встретив там проволочные заграждения; ле
вый фланг, два стрелковых взвода, выдвинулся на вы
соту, что северо-восточнее высоты 92,7, сбил с нее про
тивника и продвигается в направлении высоты, что юж
нее высоты 98,4.

3- я рота захватила высоту 92,7 и успешно продвига
ется к высоте 98,4.

Охватываемый с обоих флангов 1-й и 3-й ротами, про
тивник поспешно начал очищать высоты юго-западнее 
селения Кустинцы, по сторонам дороги на м. Н. Двор, 
и отходить к высоте 98,4, часть бойцов противника не 
успела выйти из кольца 1-й и 3-й рот и захвачена в плен.
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В 15 ч. 30 м. высота 98,4 занята 3-й и 1-й ротами.
Командир батальона, перейдя сначала на высоту с 

ветряной мельницей, а затем на высоту -98,4, приказал:
а) полковой артиллерии, перейдя в район высоты 

98,4, преследовать противника огнем;
б) пулеметной роте расположиться на высотах 98,4 и 

северо-восточнее ф. Зайздра; вести огонь по отсту
пающему противнику;

в) командиру 3-й роты преследовать отступающего 
противника;

г) командирам 1-й и 2-й рот приступить к укреп
лению районов высоты, что севернее г. дв. Кустинцы, 
и высоты 98,4;

д) командный пункт оборудовать на высоте 98,4; 
центральная станция и штаб батальона — в селении Кус
тинцы.

По отдаче распоряжений командир батальона доно
сит командиру полка о достигнутом успехе и о состо
янии батальона.

Батальон в обороне.
О бщие положения.

Если оборона и не является решительным средством 
для уничтожения противника, все же в современных 
условиях боя она необходима, как способ действий при 
столкновении с более сильным противником.

Оборона применяется:
а) для выигрыша времени, необходимого для подго

товки перехода в наступление;
б) для сковывания противника на некоторых напра

влениях, с тем, чтобы на другом направлении нанести 
ему главный удар;

в) для удержания захваченных рубежей и пунктов 
передовыми частями до подхода главных сил и при 
действиях арьергардов;

г) для охранения расположения войск на отдых;
Преимущества обороны заключаются в том, что бла

годаря возможности заблаговременно выбрать и изучить 
местность, усилить ее в инженерном отношении, разра
ботать план действий и организовать огонь, — можно
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с малыми силами противостоять большим силам про
тивника.

Расположению для обороны должны предшествовать: 
тщательное изучение местности и составление плана 
обороны, предусматривающего организацию огня, рас
пределение живой силы и предварительные соображе
ния для нанесения контрудара.

Местность, предназначенная для обороны, должна 
отвечать следующим условиям.

а) Впереди оборонительной полосы нежелательны 
удобные наблюдательные пункты и артиллерийские по
зиции для противника, подступы к фронту и флангам 
оборонительной полосы, направления, по которым воз
можно движение бронемашин противника, и такие усло
вия местности, которые благоприятствовали бы химиче
скому нападению противника.

б) В оборонительной полосе желательны: хороший 
обзор и обстрел, наличие удобных наблюдательных 
пунктов и артиллерийских позиций, удобство размеще
ния огневых средств и возможность создания сплошной 
огневой завесы перед оборонительной полосой и внутри 
ее, наличие естественных препятствий перед фронтом 
и на флангах, отсутствие препятствий для маневриро
вания, удобство маскировки и сообщения с тылом, 
наличие газобезопасных мест.

План обороны заключает в себе следующие вопросы.
1. Где намечается передний край оборонительной по

лосы, который определяется линией, соединяющей пе
редние огневые точки; наиболее выгодным очертанием 
переднего края будет кривая или ломаная линия, обес
печивающая возможность создать перекрестный огонь 
перед фронтом оборонительной полосы.

2 Распределение сил и средств.
Боевой порядок батальона при обороне, так же, как 

и при наступлении, состоит:
а) из сковывающей группы, задачей которой является 

огнем и частными контратаками парализовать наступле
ние противника; сила сковывающей группы — до двух 
третей всех сил боевого порядка;

б) из ударной группы, располагающейся в глубине 
оборонительного района и имеющей задачей — при под
держке огня контратаками живой силы уничтожить

76



противника, ворвавшегося в оборонительный район, 
а при благоприятных условиях — и контрударом перед 
оборонительным районом; сила ударной группы не 
менее одной трети всех сил;

в) из огневых групп — артиллерии и станковых пуле
метов, имеющих задачей усилить огневое сопротивление 
ударной и сковывающей групп;

г) из резерва, назначение которого — противодейство
вать непредвиденным случайностям; сила резерва — до 
одной девятой всех сил боевого порядка; при наличии 
сковывающей и ударной групп резерва иногда может 
и не быть.

При распределении сил и средств в боевом порядке 
обороны отправными данными для расчета командира 
батальона должны служить следующие соображения: 
ширина батальонного района может быть от 700 ж 
и до 2 км, ротного района — от 500 ж и до 1 000 ж, 
в зависимости от условий местности и важности рай
она в тактическом отношении. Пулеметной роте, как 
правило, район не дается, а пулеметные взводы занима
ют огневые позиции и образуют огневые точки.

Границы района определяются не менее, как четырьмя 
точками, причем точки на границах должны определять 
глубину района и фланги переднего края.

Станковые пулеметы и артиллерия являются основой 
обороны, и успех последней в значительной мере зави
сит от умелого размещения этих средств. Станковые 
пулеметы должны быть размещены таким образом, что
бы на ближних дистанциях впереди оборонительного 
района была создана непроницаемая огневая завеса, 
а внутри района, последовательным эшелонированием 
их, создавались огневые заграждения на случай, если 
бы противник ворвался в него.

В целях маскировки и целесообразного использования 
станковых пулеметов им рекомендуется1 ставить задачи 
в нижеследующем порядке: на дальних и средних ди
станциях огонь ведут станковые пулеметы второй ли
нии — пулеметные взводы рот сковывающей группы 
и станковые пулеметы взводов 2-го эшелона этих же 
рот; огонь на ближних дистанциях и кинжального дей

1 Л и г н а у ,  Пехота, стр. 284.
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ствия поручается станковым пулеметам взводов 1-го эше
лона рот сковывающей группы; огонь внутри оборони
тельного района возлагается на пулеметную роту 
и станковые пулеметы ударной группы. Такое разделе
ние задач между станковыми пулеметами дает возмож
ность дольше сохранить пулеметы взводов 1-го эше
лона, так как при открытии ими огня на дальние ди
станции они, в первую очередь, подверглись бы обстрелу 
артиллерии. В тех случаях, когда огня станковых пуле
метов пулеметных взводов рот сковывающей группы 
будет недостаточно для того, чтобы создать достаточно 
сильный огонь на дальних и средних дистанциях, тогда 
часть взводов пулеметной роты должна быть выделена 
для стрельбы, на дальние и средние дистанции, что 
в большинстве случаев и будет.

Огонь ручных пулеметов и стрелковых отделений 
дополняет работу станковых пулеметов первой и третьей 
линий.

Отдельную группу огневых единиц представляют из 
себя гранатометы и орудия батальонной артиллерии; 
они располагаются там, где имеются закрытия перед 
фронтом или на флангах оборонительного района; 31-мм 
пушки получают задачи на тех направлениях, по кото
рым возможно появление бронемашин противника. При
мерная группировка взводов и рот в сковывающей и 
ударной группах и распределение огневых средств 
батальона показаны на схеме 20.

3. Степень укрепления и усиления оборонительного 
района.

В зависимости от имеющегося в распоряжении обо
роняющегося времени следует рассчитать, что, в какой 
мере и последовательности можно сделать по укрепле
нию и усилению местности в оборонительном районе; 
приэтом следует соблюдать нижеследующий порядок 
работ:

а) улучшение обзора и обстрела;
б) отрывка окопов, заслонов и устройство наблюда

тельных пунктов;
в) устройство искусственных препятствий и принятие 

мер противодействия танкам;
г) оборудование укрытых сообщений внутри оборони

тельного района и для связи с тылом;
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д) постройка убежищ от артиллерийского огня;
е) исправление путей в пределах оборонительного 

района.
Работы, указанные в пп. „а“ и „6“, производятся 

самими войсками под руководством командного состава 
или приданных для этой цели сапер-инструкторов; все 
же прочие работы выполняются или специальными са
перными частями или же в качестве рабочей силы при
влекаются части войск или местное население, а руко
водство работами возлагается на саперные части.

Так как все работы в один день выполнить невоз
можно, то необходимо определить, что должно быть 
сделано в первый день и что — в последующие и к ка
кому сроку должна быть выполнена та или другая 
работа. Имеющийся шанцевый инструмент должен быть 
распределен между подразделениями части в соответ
ствии с количеством возложенных работ, с точным ука
занием времени и места и чьим распоряжением этот 
инструмент будет доставлен по назначению; в таком же 
порядке должен быть распределен и запас инженерного 
и маскировочного имущества. При использовании в ка
честве рабочей силы местное население необходимо 
учитывать настроение жителей и действительную воз
можность помощи с их стороны.

4. Разведка и охранение.
а) Разведка противника (конная и пешая), независимо 

от готовности обороны, ведется на общих основаниях; 
разведка местности производится перед тем, как наме
чается план обороны. При составлении плана обороны 
могут возникнуть дополнительные вопросы: выяснилось.; 
опасное направление, а разведка в <ЗЕОД .цадравлении 
не выслана; определились подступы и меС'Га' Накопления 
противника, но за удалением их наблюдение за ними 
не может входить в задачу охранения и т. п. Во всех 
случаях намечается дополнительная разведка.

б) Боевое охранение при обороне имеет целью: обес
печить войска от неожиданного нападения противника 
и огня его станковых пулеметов; не дать возможность 
противнику выяснить нашу систему обороны; заставить 
противника раньше развернуться и открыть свои силы.

Сила, состав и удаление боевого охранения зависят: 
от силы обороняющейся части, местности и активности

79



противника; обычно от батальона назначается один 
стрелковый взвод, усиленный пулеметным взводом, на 
удалении до 2 км , который располагается, как при 
обороне на широком фронте, и выстанляет охраняющие 
отделения и наблюдательные посты, образующие сплош
ную завесу наблюдения. В боевое охранение выделяются 
иногда орудия полковой артиллерии, для того чтобы при
дать ему большую устойчивость при натиске противника.

Открытые фланги должны наблюдаться конными разъ
ездами или постами самокатчиков, охраняться пехот
ными частями, от отделения до взвода, и обеспечиваться 
уступным расположением вторых и последующих эше
лонов боевого порядка и соответствующим направлением 
огня станковых пулеметов.

Помимо охранения от наземного нападения живой 
силы противника должно быть организовано химическое 
и воздушное охранение. Химическое охранение осуще
ствляется на основе предварительной разведки местно
сти, анемометрической разведки и метеорологических 
данных; для наблюдения за готовящимся химическим 
нападением или для своевременного обнаружения начав
шейся газобаллонной атаки выставляются химические наб
людатели впереди оборонительного района с охраняющими 
частями, а по отходе последних—ближе к переднему краю 
оборонительного района, на направлениях наиболее опас
ных в отношении естественного тока О.В.; для определе
ния химических снарядов противника, аэрохимических 
бомб и природы О.В. химические наблюдатели распола
гаются внутри оборонительного района — вблизи распо
ложения батарей, командных пунктов и т. д,, где наиболее 
вероятен обстрел со стороны противника.

Условный сигнал химической опасности и сигнал по 
миновании ее должны быть известны всему составу 
данной части. К мерам химической защиты следует от
нести также и распределение газобезопасных мест меж
ду подразделениями части, определение количества и 
места газоубежищ, предохранение боеприпасов, продо
вольствия и телефонного имущества от О.В.

Воздушное охранение организуется путем назначения 
наблюдателей за небом в каждом подразделении и стан
ковых пулеметов (помимо артиллерии) для стрельбы по 
воздушному противнику.
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5. Управление и связь.
Во время боя начальник должен следить за действиями 

противника и подчиненных ему подразделений, проти
водействовать противнику огнем и маневром живой силы; 
для осуществления этих задач ему необходимо быть 
в таком месте, откуда он смог бы видеть местность впе
реди оборонительного района и весь район расположе
ния своей части. Ввиду того, что редко с одного команд
ного пункта можно видеть и местность впереди оборо
нительного района и внутри его, является необходимым 
намечать несколько командных пунктов, в первую оче
редь— ближе к переднему краю оборонительного района, 
в расположении сковывающей группы, а затем, в рай
оне ударной группы, для наблюдения и управления боем, 
в случае если противник ворвется внутрь района.

В районе тылового командного пункта открывается 
центральная станция (коммутатор), от которой прокла
дываются телефонные провода к передовому командному 
пункту и к подчиненным начальникам. Несмотря на то, 
что телефонные провода при обороне врываются в землю 
или прокладываются по ходам сообщения и к тому же 
дублируются, все же ограничиваться одной телефонной 
связью нельзя, и все другие средства связи (посыльные, 
сигнализация, собаки) должны быть в полной мере 
использованы.

6. Тыл.
При обороне мероприятия по организации тыла в зна

чительной мере облегчаются; боеприпасы заблаговременно 
могут быть поднесены непосредственно к их потреби
телям, только нужно определить количество их (слиш
ком много боеприпасов запасать в передней линии не 
рекомендуется) и место склада; пункт медицинской по
мощи, так же как и при наступлении, приурочивается 
к месту подвижных запасов патронов; продовольствие 
до боя и в периоды затишья может быть подвезено 
в районы расположения рот.

7. Меры противодействия на случай возможных дей
ствий противника.

Каждый начальник в пределах данной ему задачи 
должен ответить себе на следующие вопросы:

1) Что делать, если противник ворвется в оборони

6 Боевые действия батальона. 81



тельный район на правом фланге, в середине и на левом 
фланге?

Отвечая на эти вопросы, нужно определить, какая 
огневая группа (группы) сдерживает противника огнем 
и какая часть сковывающей или ударной группы, в каком 
направлении переходит в контратаку.

2) Что делать, если противник ворвется в располо
жение соседа?

Здесь нужно распределить силы так, чтобы часть их 
огнем и маневром помогла соседу, а другая приняла на 
себя задачи первой.

3. Что делать, если противник вынудит к отходу?
При обороне в составе высшего соединения этот во

прос разрешает старший начальник; при самостоятель
ных действиях начальнику приходится намечать тыловой 
рубеж, на котором нужно задержаться, промежуточные 
рубежи, какой частью занять тыловой рубеж, порядок 
отхода.

На основании намеченного плана действий отдается 
приказ на оборону.

Задача на оборону батальона.
О бщ ая обстановка 1.

(Схема 16).
В бою 12 мая в районе селения Кустинцы I баталь

оном 44-го стрелкового полка были захвачены пленные, 
по показанию которых головной полк 18-й дивизии си
них в ночь на 12 мая занял м. Н. Двор, выдвинув впе
ред один батальон с артиллерией, с задачей захватить 
м. Кузница.

На направлении левой колонны 15-й дивизии 12 мая 
авиацией замечена колонна противника, глубиной около 
10 км> к 14 часам подходившая головой к м. Домброво.

Части X стрелкового корпуса задержались на пере
правах через р. Неман в районе Гродна.

Командиру 15-й дивизии приказано временно, до за
вершения маневра частями X корпуса, перейти к оборот* 
и удержать за собой м. Кузница и г. Соколка.

1 См. задачу на наступление батальона.
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Командир 15-й дивизии решил правой колонной сдер
живать противника в направлении на м. Кузница, левой 
колонной перейти к обороне на высотах, что в 8 км 
севернее г. Соколка.

Приказание командира дивизии штабом 44-го стрел
кового полка получено в 16 ч. 30 м. 12 мая; к этому 
времени главные силы полка находились в районе м. Куз
ница, I батальон — в районе селения Кустинцы, где он 
после боя с противником закреплял захваченный рубеж.

Ч астная обстановка.*

(Схема 17.)
Командир 44-го стрелкового полка, получив приказа

ние командира дивизии, оценил обстановку и решил 
расположиться для обороны на линии р. Лососна и ручья 
Кутенка на участке: селения Лососна вкл.1—Визги вкл. 
I батальон до утра 13 мая оставить на занимаемом им 
рубеже (селение Кустинцы), пока батальоны сковыва
ющей группы втечение остатка дня 12 мая и в ночь 
на 13 мая приведут в оборонительное состояние свои 
районы, после чего он должен быть отведен в район 
м. Кузница 1, образуя ударную группу боевого порядка 
полка; из разъезда № 2, охранявшего правый фланг 
I батальона в бою под селением Кустинцы, 6 всадников 
направить в разведку по дороге на Н. Двор до сопри
косновения с противником, а 6 всадников выслать по 
дороге на Кулевцы — Беляны *, так как от ранее вы
сланного разъезда № 1 сведений не получено.

На основании принятого решения командир полка 
отдал распоряжения подчиненным ему начальникам о рас
положении для обороны; в частности командир III ба
тальона получил приказание следующего содержания.

Комбату III.
Д. Ковали. № 25/оп. 12/V; 27; 17 — 05;

(Карта 2 вер. в 1 дм.)

1. Головной полк 18-й дивизии противника в ночь на 
12/V занял м. Н. Двор, что в 12 км на северо-запад от

* См. схему 16. 
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м. Кузница; по дороге на м. Домброво из г. Августов1 
в 14 часов 12/V авиацией замечена колонна противника 
глубиной около 10 /сж, головой подходившая к м. Дом
брово.

2. Нашей дивизии приказано перейти к обороне и удер
жать за собой м. Кузница и г. Соколка 4.

3. Нашему полку приказано удержать за собой м. Куз
ница, участок полка по р. Лососна и ручью Кутенка от 
селения Лососна (вкл.) до селения Визги (вкл.); в ско
вывающую группу назначается II и III батальоны; I бата
льон в 8 часов 13/V начнет отход из района селения 
Кустинцы и станет в районе м. Кузница, образуя удар
ную группу; наибольшее внимание уделяется району 
м. Кузница.

4. III батальону оборонять район Ковали искл.—Визги 
вкл. в глубину до дороги, идущей из м. Сидра на м. Куз
ница; обстрел впереди лежащей местности в полосе от 
селения Сачковцы до селения Долгосельцы; разграничи
тельная линия между II и III батальонами: м. Кузница— 
Ковали — Сачковцы, все пункты для II батальона вклю
чительно.

5. Батальон будет поддерживать дивизион полковой 
артиллерии, по возвращении его из района селения Ку
стинцы, позиция для него намечена в районе высоты 
86,7; задача держать под огнем селение Кустинцы и 
высоты юго-западнее до г. дв. Стерпейка вкл., рощу, 
что южнее г. двора.

6. Конные разъезды полка высланы в направлениях 
на Кулевцы — Беляны и на м. Н. Двор 1 III батальону 
выслать пехотную разведку к 8 часам 13/V в район се
ления Кустинцы; боевое охранение выслать к тому же 
времени на высоты в 1 км севернее селения Визги; для 
организации химического наблюдения и охранения при
даются два инструктора химического взвода.

7. К укреплению района приступить немедленно, вте- 
чение остатка дня 12/V произвести расчистку обстрела, 
отрывку окопов профилью с колена и оборудовать наблю
дательные пункты; работу 12/V закончить в 23 часа,13 мая 
начать работы в 5 часов; для руководства работами

1 См. схему 16.
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придаются два инструктора саперно-маскировочного 
взвода.

8. Полковые патронные повозки и передовой пункт 
медицинской помощи расположатся в районе селения 
Подлипки; для III батальона выделяется дополнительный 
пункт медицинской помощи.

9. Полковой командный пункт на высоте 91,8, что в 
1 км северо-восточнее м. Кузница.

10. Заместители — начальник штаба и комбат II:
Командир полка (подпись).

Начальник штаба (подпись).

Работа командира III батальона.
Получив приказание командира полка, командир баталь

она направляется со своим батальоном в селение Войнов- 
цы, где и располагает его укрыто; вызывает к себе подчи
ненных ему начальников: командиров рот, командира 
взвода батальонной артиллерии, командира отделения 
связи, старших из приданных ему инструкторов саперно
маскировочного и химического взводов, и вместе с ними 
приступает к оценке обстановки и наметке плана дей
ствий.

За недостатком времени объехать весь район, данный 
батальону, не представляется возможным, поэтому коман
дир батальона ограничивается картой и общим обзором 
местности с высоты 86,7.

Оценка обстановки.

а) В ночь на 12 мая м. Н. Двор занял головной полк 
дивизии гротивника; очевидно, и дивизия следует в этом 
же направлении. Располагая превосходными силами, 
противник имеет полную возможность не только выделить 
достаточно сильную группу для действия на фронте, но 
и предпринять обход одного или обоих флангов полка. 
Правый фланг батальона прикрывается II батальоном 
полка, левый же фланг — открытый, до соседних слева 
частей 15 дивизии, около 6 км\ следовательно, за ле
вый фланг нужно особенно опасаться.

На длительное сопротивление 44-го полка против ди
визии противника рассчитывать не приходится, но дей
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ствия частей X стрелкового корпуса в направлении на 
г. Августов несомненно окажут давление на части про
тивника, выдвинувшиеся в направлениях на г. Соколка 
и м. Кузница, и тогда 15-я дивизия получит возможность 
дальнейшего наступления.

Изложенные соображения приводят к выводу: удар
ную группу держать в „кулаке“— на случай перехода 
в наступление—и ближе к левому флангу.

б) Местность. Впереди данного района местность до
статочно пересеченная и в большинстве случаев коман
дует над местностью в самом районе. Дальними наблю
дательными пунктами для противника могут служить 
высоты в районе г. дв. Стерпейка. За этими же высо
тами возможны и артиллерийские позиции противника; 
хотя батальону и не придана артиллерия, но в его районе 
располагается дивизион полковой артиллерии, связавшись 
с которым следует обратить внимание командира диви
зиона на отмеченные выше высоты.

Ближними наблюдательными пунктами противника мо
гут быть: высота 82,1, что в 750 м юго-западнее селе
ния Сачковцы, высота 94,2, высоть1, что севернее и северо- 
восточнее селения Визги, и высота 79,2, что северо- 
западнее селения Ковали; эти высоты и необходимо 
держать под пулеметным огнем.

Подступами со стороны противника к правому флангу 
батальонного района является долина безымянного ручья, 
впадающего в ручей Кутенка с впадающей в нее лощи
ной, вдоль дороги из м. Н. Двор.

Перед фронтом района имеются подступы в виде рощи, 
что южнее г. дв. Стерпейка, и складки местности между 
высотами, что севернее и северо-восточнее селения Визги, 
но эти складки недостаточно глубоки, чтобы по ним 
могли подойти скрытно крупные силы противника.

К левому флангу подступами служат селение Милен- 
ковцы, селение Долгосельцы и долина, из которой берет 
начало ручей Кутенка.

Из всех подступов наиболее опасным является лево
фланговый, что еще раз подтверждает необходимость 
иметь ударную группу на левом фланге.

Местами возможного накопления противника перед 
атакой могут быть: лощина между высотами, что западнее 
и северо-западнее селения Ковали, селение Визги и юго
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восточная часть селения Долгосельцы. Первое диктует 
о необходимости включить в один из ротных районов 
высоты, что западнее селения Ковали; последнее необхо- 
димд еще и потому чтобы создать фланговый огонь 
перед фронтом оборонительного района и держать под 
огнем подступы к селениям Ковали и Визги. Второе и 
третье места накопления противника требуют поста
новки поблизости к ним миномета батальонной артил
лерии. Возможность применения противником газобаллон
ной и газометной атаки исключается в том случае, если 
противник поведет атаку 12 мая, так как времени на 
установку газобаллонов и газометов у него не будет; но 
если противник 12 мая собьет только охраняющий I ба
тальон, а решительную атаку отложит на 13 мая, то в 
его распоряжении будет ночь, и он сможет организовать 
химическое нападение облаком; в этом случае направле
ниями для газооблака могут быть долина безымянного 
ручья, впадающего в ручей Кутенка, и долина, из кото
рой берет начало ручей Кутенка. Местами, удобными 
для расстановки газометов, следует считать высоты юго- 
западнее селения Сачковцы и северо-восточнее селения 
Визги.

При наличии поблизости железной дороги Августов— 
Гродна противник сможет подвести танки, но крайне 
пересеченный характер местности исключает их примене
ние. Направлениями для действий бронеавтомобилей 
могут служить: дорога, идущая из м. Н. Двор в м. Куз
ница, дороги, идущие на селение Визги и через селение 
Долгосельцы; первое направление наиболее опасно, так 
как дорога вполне удобна для движения бронеавтомоби
лей; последние два направления менее опасны: по дороге 
на Визги встречаются затрудняющие движение подъемы 
и спуски, и препятствием является ручей Кутенка; по 
дороге же через Долгосельцы появление бронеавтомоби
лей хотя и возможно, но в меньшей степени, нежели по 
дороге на м. Кузница. Ближе к первому направлению, 
т. е. к дороге из м. Н. Двор на м. Кузница, нужно иметь 
37-мм пушку, а на левом фланге пулеметы снабдить 
бронебойными пулями.

В оборонительном районе. Наблюдательными пунктами 
внутри батальонного района могут быть: высота 86,7, 
высота, что северо-западнее г. дв. Кусцин и высота 83.
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Обзор впереди лежащей местности хороший, обстрел на 
правом фланге закрыт высотой 79,2; ближайшая огневая 
связь с II батальоном будет недостаточна, препятствует 
селение Ковали; перед фронтом батальонного района 
обстрел по долине безымянного ручья, впадающего в 
ручей Кутенка, вполне достаточный; левее препятствуют 
обстрелу селение Визги и высоты, что севернее и северо- 
восточнее Визги; обстрел на левом фланге по долине, 
из которой берет начало ручей Кутенка, хороший, но 
селение Долгосельцы ограничивает сектор обстрела влево.

По характеру местности весь батальонный район можно 
разделить на районы: высота 74,3, что юго-западнее се
ления Ковали, высота 86,7, и высоты южнее ее, до ручья, 
текущего от высоты 83 в р. Лососна, для одного рот
ного района; высоты, что северо-западнее, западнее (око
ло 1 км) — юго-западнее г. дв. Кусцин,— для другого 
ротного района; район высот 83 и 92—для третьего 
ротного района.

Маскировка района от наземного наблюдения со сто
роны противника б 1агоприятна—высоты и складки ме
стности между ними создают укрытие; маскировка от 
воздушных наблюдателей недостаточна; более неблаго
приятен в этом отношении третий район, в котором 
менее пересечена местность и отсутствует растительная 
маска.

Газоопасными местами и направлениями являются ло
щина, идущая между высотой 86,7 и г. дв. Кусцин, ло
щина, идущая между г. дв. Кусцин и селением Визги; 
местами застоя О. В. могут быть фруктовый сад, что 
севернее высоты 86,7, кустарник, что юго-восточнее се
ления Визги; газобезопасными местами можно считать 
высоту, что северо-западнее г. дв. Кусцин, и высоту 86,7.

Препятствиями для маневрирования внутри правофлан
гового района является ручей, впадающий в р. Лососна 
с юго-запада, и ручей Кутенка; эти ручьи нужно раз
ведать с целью определения удобных мест для пере
правы через них; сообщение с тылом по дорогам, идущим 
в м. Кузница, удовлетворительное.

в) Время. Противник занял м. Н. Двор в ночь на 
12 мая; расстояние от м. Кузница до м. Н. Двор около 
12 км; если бы противник выступил с утра 12 мая из 
м. Н. Двор, то уже в 10—11 часов он мог бы встре-
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Житься с 44-м полком; однако 1 батальон вел бой толь
ко с батальоном противника, одержал над ним успех, и 
со стороны главных сил противника помощи батальону 
не оказано; очевидно, внимание противника отвлечено 
в сторону частей X стрелкового корпуса в направлении 
Гродна; во всяком случае сейчас уже 17 ч. 30 м. (при
мерно), а о противнике дополнительных сведений еще 
не поступило; нужно думать, что остаток дня 12 мая 
можно полностью использовать для работ. Командиром 
полка . время окончания работ 12 мая установлено в 
23 часа; если роты приступят к работам в 18 часов, то 
в их распоряжении останется времени 5 часов. Время 
года — май месяц; заход солнца около 20 часов, после 
захода солнца 1— 2 часа еще светло, следовательно, 
темп работы замедлится только к концу последнего 
часа.

Возможные случайности. Противник располагает са
молетами, появление их возможно во всякое время, сле
довательно, воздушное наблюдение и маскировка при 
производстве инженерных работ должны быть соблюде
ны с особой тщательностью.

П лан действий .

(Схема 20.)
Оценивая обстановку, командир батальона, конечно, 

одновременно намечал и план действий, который должен 
заключать в себе следующие вопросы.

1. Передний край оборонительного района командиром 
полка намечен по ручью Кутенка; но при ближайшем 
знакомстве с местностью оказалось, что на правом флан
ге района необходимо передний край вынести вперед 
по северному и северо-западному скату высот, что за
паднее селения Кова ли; далее к левому флангу передний 
край остается по ручью Кутенка.

2. В сковывающую группу назначаются 7-я и 8-я ро
ты. 7-я рота располагается в районе: высоты 74,3, что 
западнее селения Ковали, высота 86,7 и высоты, огра
ниченные с юго-востока ручьем, впадающим в р. Лосос- 
на с юго-запада; задача — удерживать данный район и 
держать под обстрелом: район высот к югу от селения 
Сачковцы и высоты, что северо-восточнее селения Виз-
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ги, лощину северо-западнее селения Ковали, гдолину 
ручья, текущего от селения Сачковцы, и северо-восточ-

С

О SO O  /ОООМ.

Ст. пулемет 
Д * Ручн. пулемет 
«А» Стрелковое отд.
^  Отлич. стр.
*** Гранат.
■?' Батал. ор.
2  Мином 
*  Взвод укрыт.

Схема 20.

ную окраину селения Визги. 8-я рота располагается в 
районе: высота, что северо-западнее г. дв. Кусцин, вы
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сота, что в 725 м юго-западнее селения Визги, высота, 
что в 250 м юго-западнее г. дв. Кусцин; задача — удер
живать данный район и вести огонь в направлениях: по 
лощине, что северо-западнее селения Ковали, по лощине, 
идущей от селения Сачковцы,и по долине, из которой берет 
начало ручей Кутенка, и высотам между этими долинами.

Ударная группа 9-я рота располагается в районе высот 
83 и 92; задача — контратаки в случае прорыва против
ником батальонного района в направлениях: на селение 
Ковали, по долине ручья, впадающего в р. Лососна с 
юго-запада; в стыке между 1-й и 2-й ротами и на левом 
фланге в направлении высоты 89,5, последнему направ
лению должно быть уделено большее внимание; огне
вые задачи—обстрел указанных направлений для контр
атак, высоты 86,7 и высоты, что в 250 м юго-западнее 
г. дв. Кусцин.

Пулеметная рота располагается: один взвод на скате 
высот, что в 750 м северо-западнее селения Войновцы, 
с задачей — вести огонь вдоль линии железной дороги 
и по южной и юго-восточной окраине селения Ковали; 
два взвода — в районе высоты 89,5, обеспечивая огнем 
левый фланг батальона.

Взвод батальонной артиллерии располагается: 37-мм 
пушка на высоте близ юго-западного угла селения Ко
вали, с задачей — вести борьбу с бронемашинами про
тивника, в случае их появления по дороге из м. Н. Двор 
на м. Кузница и с пулеметами противника при распо
ложении их на высотах западнее селения Ковали, 58 мм 
миномет в кустах на северном скате высоты, что в 200 м 
южнее селения Визги, с задачей обстрела противника в 
случае его накопления за селением Визги и в юго-вос
точной части селения Долгосельцы.

3. Как уже было рассчитано при оценке обстановки, 
времени на укрепление района втечение остатка дня 
12 мая имеется 5 часов; за это время роты должны 
построить окопы профилью с колена и оборудовать наб
людательные пункты; если будет возможность произво
дить работы с утра 13 мая, то роты поставят проволоч
ные заграждения и улучшат пути сообщения внутри 
района; инструктора саперно-маскировочного взвода 
12 мая оборудуют командный пункт: материал — пост
ройки г. дв. Кусцин; рабочая сила от 9-й роты.
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4. Батальону приказано выслать пехотную разведку 
к 8 часам 13 мая в район селения Кустинцы, удаление 
около 4 км; можно будет ограничиться высылкой двух 
отделений, стрелкового и легкопулеметного, от 7-й роты 
как располагающейся в менее ответственном районе.

Боевое охранение приказано выслать также к 8 часам 
13 мая в район высоты 92,3 (севернее селения Визги), 
удаление около 1у2 км , причем от боевого охранения 
должны быть выставлены наблюдательные посты по 
всей полосе в границах батальона, около 2 км> в зри
тельной связи друг от друга, поэтому выслать нужно 
взвод от 9-й роты; направление отхода охраняющего 
взвода через кусты, что юго-западнее высоты 92,3, по 
долине, из которой берет начало ручей Кутенка, и через 
высоту 89,5.

Открытый (левый) фланг отчасти обеспечивается ог
нем двух взводов пулеметной роты, но кроме этого 
необходимо командиру 8-й роты выслать охранение 
фланга силой в одно отделение за селением Долго- 
сельцы.

Химическое наблюдение в районе батальона органи
зует старший из приданных инструкторов химического 
взвода полка; химические инструктора 7-й и 8-й рот 
получают от него указания по наблюдению за газобал
лонной и газометной атакой противника вблизи перед
него края оборонительного района; химический инструк
тор 9-й роты назначается наблюдателем внутри баталь
онного района; один из приданных инструкторов отпра
вится вместе с охраняющим взводом от 9-й роты к 
высоте 92,3. Сигнал общей тревоги на весь батальонный 
район: днем и на рассвете — продолжительный гудок 
сирены, ночью — зажженные вехи; местные сигналы 
установить в каждом ротном районе; сигнал по минова
нии химической опасности — короткие гудки сирены. Воз
душное наблюдение организуется во всех ротных районах; 
для стрельбы по самолетам противника назначить в 7-й 
и 9-й ротах по одному станковому пулемету и от пуле
метной роты взвод, один из тех, что располагаются в 
районе высоты 89,5.

5. Из намеченных при оценке местности командных 
пунктов наиболее выгодным является высота, что северо- 
западнее г. дв. Кусцин; наблюдение с него возможно и
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перед фронтом 7-й роты и за левым флангом. Запасный 
командный пункт на случай боя внутри района — высо
та 83; в районе последней расположатся штаб батальона 
и центральная станция. Провода к ротам подать: для
7- й роты — в район высоты 86,7; для 8-й роты отдель
ного провода подавать нет надобности, так как в ее 
районе намечается основной командный пункт баталь
она; для командира пулеметной роты — к высоте 89,5, 
для командира 9-й роты — к высоте 92; за командиром 
охраняющего взвода 13 мая протянуть провод к высоте 
92,3. Время установки центральной станции и подачи 
проводов к ротам — 22 часа 12 мая.

6. Батальонный патронный склад следует организовать 
в юго-западной части селения Войновцы дополнитель
ный пункт медицинской помощи — при расхождении до
рог, идущих из м. Кузница на Ковали и м. Сидра; там 
поблизости имеется вода, есть укрытие от воздушного 
противника в виде отдельных построек и деревьев, ту
да же ведут дороги из всех ротных районов.

7. В случае прорыва противником правого фланга 
батальонного района (район селения Ковали), его задер
живают огнем взвод пулеметной роты, расположенный 
на скате высот, что в 750 м северо-западнее селения 
Войновцы, и пулеметный взвод 7-й роты; атакуют — 
взвод 9-й роты в направлении ручья, впадающего в 
р. Лососна с юго-запада, и взвод 2-го эшелона 7-й роты.

В случае прорыва противником стыка между 7-й и
8- й ротами его задерживают фланговым огнем пулеметы 
7-й и 8-й рот и пулеметный взвод 9-й роты; атакуют— 
взвод 2-го эшелона 8-й роты и один взвод 9-й роты.

В случае охвата противником левого фланга его за
держивают огнем два взвода пулеметной роты, распо
ложенные в районе высоты 89,5, и атакуют два стрел
ковых взвода 9-й роты.

Направление отхода в случае полной неудачи — на 
м. Кузница, где и организовать сопротивление противнику.

П риказ батальону.

План действий намечается командиром батальона в 
присутствии подчиненных ему начальников, они и запи
сывают все его распоряжения, общий же приказ для
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дел штаба батальона записывается одним из лиц команд
ного состава — следующего содержания.

Приказ III батальону 44-го стрелкового полка. 
Высота 86,7. № 8/оп. 12/V; 27; 18— 10.

(Карта 2 вер. в 1 дм).

1. Противник в ночь на 12/V занял м. Нов. Двор, что 
в 12 км северо-западнее м. Кузница.

2. Нашему полку приказано перейти к обороне и удер
жать за собой м. Кузница; правее располагается наш 
II батальон, левее, в 6 км на запад располагаются для 
обороны 43-й и 45-й полки нашей дивизии.

3. Нашему батальону приказано оборонять район: се
ления Ковали искл. — селения Визги вкл. — селение Вой- 
новцы вкл. и высота 92 (у дороги в м. Сидра) вкл.

4. Я решил: имея передний край оборонительного 
района по северному и северо-западному скату высот, 
что западнее селения Ковали, и далее по ручью Кутен
ка, оказать наибольшее сопротивление противнику на 
левом фланге.

Приказываю.
а) 7-й и 8-й ротам, составляя сковывающую группу, 

расположиться: 7-й роте — в районе высоты 74,3, что 
западнее селения Ковали, высоты 86,7 в 500 м юго-вос
точнее г. дв. Кусцин, и высот, ограниченных с юго- 
востока безымянным ручьем, впадающим с юго-запада 
в р. Лососна; задача — удержать данный район, уделяя 
большее внимание правому флангу 1; 8-й роте оборонять 
район: высота, что северо-западнее г. дв. Кусцин, высо
та, что в 725 м юго-западнее селения Визги, и высота, 
что в 250 м юго-западнее г. дв. Кусцин; задача — удер
живать данный район, внимательно наблюдая за своим 
левым флангом.

б) 9-й роте, составляя ударную группу, расположиться 
вдоль дороги в м. Сидра, в районе высот 83 и 92; за
дача— организовать огонь внутри района батальона и 
атаковать противника в случае его прорыва.

в) Пулеметной роте расположиться: одному взводу на

* Огневые задачи ротам указаны при наметке плана обороны.
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скате высот, что в 750 м северо-западнее селения Вой- 
новцы, и двум взводам — в районе высоты 89,5.

г) Батальону содействует дивизион полковой артилле
рии, отделения связи будут переданы командирам 7 и 
8 рот. Взводу батальонной артиллерии расположиться: 
37-мм пушке-—на высоте близ юго-западного конца 
селения Ковали, 58-мм миномету — на северном скате 
высот, что в 200 м южнее селения Визги.

5. Конные разъезды полка высланы в направлениях 
на селение Кулевцы и на м. Н. Двор; батальону прика
зано выслать разведку к 8 часам 13/У в район селения 
Кустинцы. Командиру 7-й роты назначить для этой цели 
одно стрелковое и одно легкопулеметное отделение и 
командира легкопулеметного отделения прислать ко мне 
к 20 часам 12/У за получением задачи.

Боевое охранение будет выслано к 8 часам 13 мая в 
район высоты 92,3. Командиру 9-й роты назначить стрел
ковый взвод и командира его выслать ко мне к 21 ча
су за получением задачи. Охранение левого фланга 
батальона возлагается на командира 8-й роты: Химиче
ское наблюдение организовать инструкторам химического 
взвода полка согласно данным мною указаниям; хими
ческим инструкторам рот поступить в распоряжение 
химического инструктора полка т. Н. Сигнал общей 
тревоги днем и на рассвете — продолжительный гудок 
сирены, ночью — зажженные вехи; по миновании опас
ности— короткие гудки сирены; местные сигналы хими
ческой опасности установить распоряжением командиров 
рот.

Воздушное наблюдение иметь во всех ротных райо
нах; для стрельбы по самолетам противника назначить 
по одному станковому пулемету в 7-й и 9-й ротах и 
один взвод пулеметной роты.

6. Командирам рот немедленно приступить к инже
нерным работам; за 12 мая отрыть окопы профилью для 
стрельбы стоя и оборудовать наблюдательные пункты; 
13 мая поставить проволочные заграждения и улучшить 
пути сообщения. Работы 12 мая закончить в 23 часа, 
13 мая начать в 5 часов. Инструкторам саперно-маски
ровочного взвода оборудовать мне командный пункт на 
высоте, что северо-западнее г. дв. Кусцин, и на высоте 
83. Первый командный пункт должен быть оборудован
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12 мая; рабочая сила — от 9-й роты; строительные мате
риалы — постройки г. дв. Кусцин, а для второго команд
ного пункта — строения селения Войновцы.

7. Батальонный патронный склад организуется в юго- 
западной части селения Войновцы.

8. Дополнительный пункт медицинской помощи от
крыть в отдельных домиках, что у расхождения дорог 
из м. Кузница на селение Ковали и м. Сидра.

9. Мой командный пункт — на высоте, что северо- 
западнее г. дв. Кусцин; запасный командный пункт — 
на высоте 83; штабу батальона с центральной станцией 
расположиться в районе высоты 83; провода подать к 
моему основному командному пункту, командиру 7-й 
роты— к высоте 86,7, командиру пулеметной роты — 
к высоте 89,5 и командиру 9-й роты — к высоте 92; за 
командиром охраняющего взвода 13/У подать провод к 
высоте 92,3; провода к ротам должны быть поданы к 
22 часам 12 мая.

10. Мои заместители командир 2-й роты т. X. и ко
мандир 3-й роты т. Н.

Командир батальона (подпись).

О рганизация разведки  и охранения.

В 20 часов 12 мая к командиру батальона является 
командир отделения 7-й роты, назначенный начальником 
разведки; командир батальона сообщает ему сведения о 
противнике, соседях, о задаче батальона и приказывает:

1) отправиться в разведку в 6 часов 13 мая в район 
селения Кустинцы;

2) задача — вести наблюдение за появлением против
ника со стороны м. Н. Двор; для наблюдения занять 
высоты северо-западнее селения Кустинцы; под нати
ском противника отходить через селения Миленковцы и 
Долгосельцы, разведывая группировку и направление 
противника;

3) прислать донесения по прибытии в указанный 
район и при появлении противника.

Дает отзыв и пропуск на 13 мая:
В 21 час к командиру батальона является командир 

взвода 9-й роты, назначенный в охранение; так же, как
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и начальнику разведки, командир батальона сообщит 
ему ориентировочные данные и дает задачу:

1) выступить в охранение в 6 часов 13 мая на высоты 
в 1 км севернее селения Визги и расположиться так, 
чтобы обстреливать дорогу, идущую на м. Кузница из 
м. Н. Двор, и выход из рощи, что южнее г. дв. Стер- 
пейка; наблюдательные посты должны быть поставлены 
в полосе от селения Сачковцы до селения Долгосельцы 
оба исключительно; правофланговый наблюдательный 
пост должен установить связь с левофланговым постом 
2-го батальона;

2) при появлении противника боем разведывать его 
силу и группировку;

3) расстановка наблюдательных постов и организация 
огня должны быть закончены к 8 часам 13 мая;

4) охраняющий взвод будет поддерживаться огнем 
дивизиона полковой артиллерии, наблюдательный пункт 
командира дивизиона на высоте 86,7, связь с которым 
по телефону через командный пункт командира баталь
она;

5) связь будет поддерживаться по телефону; провод 
от центральной станции батальона будет подан вслед 
за взводом к высоте 92,3;

6) под натиском противника отходить по распоряже
нию; путь отхода через селение Долгосельцы и высоту 
89,5 к своей роте.

Дает отзыв и пропуск на 13 мая.

Вводные данные для командира батальона.

1. В 2 ч . 20 м. 13 мая от разъездов № 1 и 2 бы
ли получены сведения о том, что в 1 ч. 15 м. против
ник двумя колоннами выступил из м. Н. Двор в на
правлениях на м. Кузница и селение Кулевцы, а в 3 ч. 
40 м. 1 батальон 44-го стрелкового полка, находящийся 
в районе селения Кустинцы, был атакован противником 
и под его натиском начал отходить на селение Ковали 
и на правый фланг полка.

Противник, наступающий на фронте III батальона, 
повел энергичную атаку на взвод 7-й роты, расположен
ный на высотах, что западнее селения Ковали, и выну
дил его к отходу; взвод отошел на высоты за ручей

7 Боэвые действия батальона. 97



Кутенка, а вслед за ним ворвались на эти же высоты 
части противника, охватывая правый фланг 7-й роты.

Пулеметный взвод 7-й роты, расположенный на вы
сотах, что в 750 м юго-западнее селения Ковали, приве
ден к молчанию артиллерией противника; взвод 2 го 
эшелона 7-й роты, расположенный на высотах, за ручь
ем Кутенка, не успел перейти в контратаку и с трудом 
сдерживает противника огнем.

Пулеметный взвод пулеметной роты, расположенный 
на скате высоты, что в 750 м северо-западнее селения 
Войновцы, существенного воздействия на противника 
оказать не может, так как складки местности скрывают 
его.

На фронте 8-й роты противник, располагаясь на вы
сотах, что севернее и северо-восточнее селения Визги, 
ведет напряженный артиллерийский и пулеметный огонь, 
но к атаке не переходит.

Командир батальона, находясь на высоте, что северо- 
западнее г. дв. Кусцин, оценивает обстановку следую
щим образом.

Успех противника на правом фланге, повидимому, 
имеет случайный характер; очевидно, отходящие части 
I батальона не смогли оторваться от противника, и он 
вслед за ними ворвался в район 7-й роты; однако этот 
частичный успех противника угрожает тылу батальона 
и отрезает батальон от м. Кузница; с другой стороны, 
противник не переходит в атаку на фронте 8-й роты и 
как будто что-то выжидает: или результат прорыва в 
районе 7-й роты, или часть его сил направлена в охват 
левого фланга батальона через селение Долгосельцы, и 
пока эта часть не закончила маневра, противник воздер
живается от атаки на фронте 8-й роты. Последнее со
ображение наиболее вероятно.

Изложенное выше приводит к решению: восстановить 
положение на правом фланге, но часть ударной роты 
держать наготове в районе высоты 92.

Командир батальона приказывает:
Пулеметному взводу 9-й роты выдвинуться на высоту 

83 и задержать продвижение противника; взводу 2-го 
эшелона 8-й роты и одному взводу 9-й роты перейти в 
контратаку: первому — по лощине, на высоту 83 и далее 
вдоль дороги, идущей от высоты 83 на селение Ковали,
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второму — из-за высоты 83 по долине ручья, впадаю
щего с юго-запада в р. Лососна, во фланг и тыл вор
вавшегося противника.

Взводы пошли в контратаку; тем временем артилле
рийский огонь с правого фланга участка полка вынудил 
части противника из селения Ковали отойти к высоте 
79,2, а части его, ворвавшиеся в район 7-й роты, отре
занные заградительным огнем с тыла, частью уничто
жены контратакой взводов 8-й и 9-й рот, частью взяты 
в плен. Положение на правом фланге III батальона вос
становлено.

2. В то время как на правом фланге прорыв про
тивника успешно отражен, на фронте 8-й роты про
тивник перешел в атаку; одновременно на левом флан
ге со стороны селения Долгосельцы появилась охваты
вающая группа противника. Взводы пулеметной роты, 
расположенные на высоте 89,5, обнаруженные артилле
рией противника, принуждены отойти к высоте 92 и 
оттуда вести огонь по охватывающей группе противника; 
два взвода 9-й роты, перешедшие в контратаку, про
тивника не сбили и в беспорядке отступают по направ
лению к селению Войновцы; 8-я рота, оставшаяся без 
взвода 2-го эшелона, чувствует себя неустойчиво: удар
ная группа полка, сохранившаяся часть I батальона, 
брошена на правый фланг полка.

Командир батальона быстро соображает: удерживаться 
в занимаемом районе под натиском превосходных сил 
противника невозможно, нужно хотя бы в порядке 
отойти. По идее командира полка, наибольшее сопро
тивление противнику должно быть оказано в районе 
м. Кузница; следовательно, нужно отходить таким обра
зом, чтобы прикрыть м. Кузница с северо-запада.

Распоряжения.
1. Находясь на командном пункте, на высоте северо- 

западнее г. дв. Кусцин, командир батальона отдает рас
поряжения:

а) 8-й роте отходить в район высоты 86,7, что юго- 
восточнее г. дв. Кусцин;

б) 7-й роте оставаться в занимаемом районе и сдер
живать противника на фронте батальона;
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в) двум взводам пулеметной роты с высоты 92 при
крыть отход 8-й роты;

г) двум взводам 9-й роты, отступившим к селению 
Войновцы, расположиться на высотах, что севернее се
ления Войновцы; пулеметному взводу 9-й роты с высо
ты 83 прикрыть отход 8-й роты.

2. Распоряжения отданы; 8-я рота отходит на высоту
86,7; командир батальона переходит на тыловой команд
ный пункт, высота 83, откуда отдает новые распоря
жения: /

а) взводам пулеметной роты с высоты 92 отходить 
на высоту 83;

б) 8-й роте по занятии взводами пулеметной роты 
огневой позиции на высоте 83 отходить в район высот, 
что в 250 м юго-восточнее и в 750 м южнее высоты 
83, где и закрепиться;

в) 7-й роте одновременно с отходом 8-й роты с вы
соты 86,7 начать отход из занимаемого района на скаты 
высот, что в 750 м северо-западнее селения Войновцы, 
где и расположиться для обороны;

г) пулеметному взводу 9-й роты, как только взводы 
пулеметной роты расположатся на высоте 83, отходить 
в район расположения своей роты на высоты, что север
нее селения Войновцы.

3. С отходом 7-й и 8-й рот в указанные им районы 
командир батальона переходит на новый командный 
пункт — на высоты, что севернее селения Войновцы; 
одновременно лично приказывает двум взводам пуле
метной роты отходить на высоту, что в 600 м западнее 
селения Войновцы, третьему взводу пулеметной роты, 
расположенному на высоте, что в 750 м северо-запад
нее селения Войновцы, оставаться на занимаемой пози
ции; взводам 8-й и 9-й рот, находящимся в районе 7-й 
роты, влиться в свои роты.
- В дальнейшем действия командира батальона будут, 
очевидно, определены командиром полка, так как отход 
за м. Кузница сопряжен уже с перегруппировкой, а 
может быть, и отходом всего полка.
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Батальон в сторожевом охранении.
О бщ ие положения.

В целях сохранения боеспособности войскам при 
первой к тому возможности нужно предоставлять от
дых, во время которого организм бойцов возмещает 
затраченную энергию сном и пищей. „Сон нужнее пи
щи для восстановления затраченной энергии. Отсутствие 
достаточной пищи человек может выносить втечение 
месяца и больше, отсутствие же сна убило бы уже че
ловека по прошествии немногих дней“ 1.

Но сон для человека лишь тогда будет полезен, 
когда он дает полное успокоение, когда почти совсем 
отсутствует нервное возбуждение.

Для того чтобы бойцы на отдыхе могли спокойно 
спать, они должны быть уверены в том, что противник 
не нападает на них врасплох и что при появлении его 
они своевременно приготовятся встретить его; с другой 
стороны, в каком бы положении войска ни были, они 
должны в первую очередь соблюдать боевую готовность, 
а эта последняя достигается тем, что какая-то часть 
войск всегда в любую минуту должна быть готова 
вступить в бой с противником.

Боевая готовность войск на отдыхе достигается преж
де всего тем, что группировка их должна соответство
вать предстоящей задаче, другими словами — располо
жение частей войскового соединения должно заключать 
в себе идею скрытого боевого порядка; кроме того, 
внутренний порядок в частях должен быть таков, чтобы 
войска без промедления могли бы стать „в ружье“, а 
для этого в каждом подразделении части должны быть 
бодрствующие люди — дежурные и дневальные, которые 
по первому тревожному сигналу могли бы разбудить 
спящих товарищей.

Для обеспечения отдыхающих войск от воздушного 
и химического нападения противника выставляются спе
циалисты-наблюдатели и назначаются дежурные пуле
метные взводы для стрельбы по самолетам противника.

Для предупреждения о внезапном налете противника

^ Л и г н а у ,  Пехота, стр. 18.
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организуется ближайшее (непосредственное) охранение 
в виде дозоров, постов и сторожевых застав, которое 
должно быть круговым, в зависимости от местности, 
удаления противника и настроения местных жителей.

Наконец для обеспечения большего времени и про
странства для маневра в сторону противника высылается 
охранение, которое имеет задачей:

а) обеспечить старшему начальнику время для приня
тия решения и отдачи распоряжений, а войскам — время 
и пространство для выполнения распоряжений началь
ника;

б) обеспечить- войска от неожиданного нападения про
тивника — земного и воздушного, как огнем и холодным 
оружием, так и химическими средствами;

в) не допускать разведывательные части противника 
в расположение отдыхающих войск;

г) в случае наступления мелких частей противника 
отбрасывать их, крупные же силы задерживать, боем 
разведывая его силы, состав и группировку.

При удалении противника на расстояние более двух 
переходов или если впереди действуют свои крупные 
пехотные части, когда возможность появления значитель
ных сил противника исключается, охранение в сторону 
противника не выдвигается, отдыхающие войска огра
ничиваются выставлением ближнего (непосредственного) 
охранения, соблюдая, как сказано выше, соответствую
щую группировку и меры внутреннего порядка.

При удалении же противника на два перехода и бли
же или когда впереди своих крупных пехотных частей 
нет, в сторону противника охранение высылается, сила 
которого зависит:

а) от задачи, удаления противника и его предприим
чивости;

б) от местности, времени года, суток и погоды;
в) от ширины полосы, в границах которой действует 

отдыхающая часть, и от вероятных направлений, по 
которым возможно появление противника.

В общем в охранение назначается от одной девятой 
до одной трети всех сил и значительные огневые сред
ства, чтобы сразу же получить огневое превосходство 
над противником.

Полк, действующий в 3—4-км полосе, на местности,
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всюду доступной для противника, должен выставить 
батальон с батареей артиллерии и с соответствующим 
количеством инженерно-технических средств; на местно
сти же, доступной для противника только на некоторых 
участках полосы и днем, полк может ограничиться вы
сылкой отдельных охраняющих рот или взводов.

Удаление охраняющих частей от отдыхающих войск 
должно быть таково, чтобы обеспечить им пространство 
для развертывания и маневра, обеспечить им выгодные 
рубежи и пункты для наблюдения и боя и предохранить 
их от ружейно-пулеметного (батальон и роту) и артил
лерийского огня хотя бы полевой артиллерии против
ника; однако охранение не должно выдвигаться так 
далеко, где бы оно до подхода главных сил могло 
подвергнуться отдельному поражению, — обычно это 
расстояние будет около 3 — 4 км.

Расположение охраняющих частей на данном рубеже 
аналогично расположению при обороне на широких 
фронтах.

Батальон, выдвинутый в охранение, получит полосу 
по фронту до 4 км , а иногда и до б км , распределение 
сил батальона в которой производится согласно поло
жениям об, обороне на более значительном фронте и 
будет зависеть от важности того или иного участка 
местности, а главное — от наличия дорог и подступов, 
идущих со стороны противника к охраняемым войскам.

В охранении, так же, как и при обороне на широком 
фронте, значительную роль играет ударная группа (ре
зерв), поэтому каждое подразделение охранения, от 
взвода и выше, должно иметь в своем распоряжении 
свободную от задач по охранению участка местности 
часть силой до одной трети своего состава: батальон 
на 3 — 4 км фронте, выделив в охранение две стрелко
вых, а иногда и пулеметную роты, одну стрелковую 
роту оставит в качестве ударной группы, расположение 
которой должно быть приурочено к узлам дорог, идущих 
к сторожевым ротам, в 1 — 2 км от последних: рота на 
1 — 2 км фронте выделит два стрелковых взвода, ино
гда и пулеметный, в сторожевые заставы, один стрел
ковый взвод (главная застава) расположит вторым эше
лоном в 7а— 1 км сзади сторожевых застав.

Главной полосой сопротивления является рубеж, зани
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маемый сторожевыми заставами; для наблюдения за 
появлением противника на вероятные пути его движения 
и удобные для наблюдения пункты от взводов выстав
ляются посты — 3 человека на зрительную связь, а на 
более важные и удаленные пункты (500 — 600 м) — 
полевые караулы (отделения), с тем, чтобы между ними 
(постами и полевыми караулами) была зрительная связь 
по всему фронту данной полосы; в противном случае 
при сильно пересеченной местности промежутки между 
постами должны осматриваться подвижными патрулями 
(схема 21).

Охраняющие части выполняют свои задачи огнем, 
но по условиям обстановки они могут переходить 
и в контратаку накоротке. Особо важное значение 
имеет взаимная поддержка подразделений охраняю
щих частей как огнем, так и маневром, но при непре
менном условии, чтобы полоса местности (направле
ние), данная пехотному подразделению, не оставалась 
без охранения, в противном случае противник восполь
зуется свободным промежутком, и никто не окажет ему 
должного сопротивления.

Задача батальону на охранение1»
(Схемы 3 и 4.)

По прибытии на большой привал вместе с головным 
отрядом в лес, что северо-восточнее ф. Гастолин, и по
лучив сведения от разведки о том, что район селения 
Садовец, где полку приказано расположиться, свободен 
от противника, командир 100-го стрелкового полка отдал 
следующий приказ полку о расположении на ночлег.

Приказ 100-му стрелковому полку.
Лес, что северо-восточнее № 3/оп. 11 /V; 27; 10 — 25.

ф. Гастолин.
(Карта 2 версты в 1 дюйме.)

1. О противнике новых сведений не поступало 2.
2. Полку расположиться на ночлег:

1 Общая обстановка — см. задачу „Батальон в головном отряде",
2 Сведения о противнике были известны перед выступлением со 

ст. Новогеоргиевск.
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а) штаб полка, III батальон, 2-я батарея, перевязочный 
отряд и взводы специальных служб — в селении Садо- 
вец и в лесу, что юго-восточнее его;

б) II батальон — в селении Ольшины, что севернее 
селения Садовец;

в) обозам второго разряда остановиться в селении 
Здуново.

3. Походному охранению остановиться на линии р. На- 
рушевка и перейти к сторожевому охранению на фронте 
Крыск — Дрохово; охранение выставить к 18 часам.

4. Конный разъезд полка выслан на ночь, в направле
нии Вронино; командиру I батальона выслать пехотную 
разведку на линию Радзымин — Врублево с задачей вести 
наблюдение за дорогами на Ежево — Холевы, Вронино — 
Козаржево.

5. Начальнику связи полка открыть центральную стан
цию в селении Садовец и подать провода: в район рас
положения II батальона, в селение Ольшины, что севернее 
селения Садовец, и командиру I батальона, в селение 
Ромбеж — к 16 часам.

6. Походным кухням рот I батальона выделиться из 
состава обоза первого разряда полка и следовать за 
I батальоном; из состава обоза второго разряда выде
лить в распоряжение командира I батальона 3 парных 
патронных повозки; старшему врачу полка выделить 
дополнительный пункт медицинской помощи.

Командир полка (подпись). в И
Начальник штаба €(^¡Мйсь).

Г, yr'V /74 Т> \от ^  1 ’1 О X  j - i

Работа командира батальна. ' V
а 0 1 4  И ¡Vi г; V i(Схемы 4 и 21.)

ц « я р tr п р т? П Г S'
О ценка обстановки. ^  мшк > л***

Приказ командира полка командир I батальона полу
чил на большом привале — в лесу, что северо-восточнее 
ф. Гастолин; до селения Ромбеж, где он примерно рас
положится с резервом, около 6 км\ время выступления 
с большого привала— 12 часов, следовательно, в селе
ние Ромбеж командир батальона прибыл около 13 ч. 
30 м. и тотчас же приступил к оценке обстановки.
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Перед выступлением 100-го стрелкового полка со ст. 
Новогеоргиевск, с 10 на 11 мая, о противнике имелись 
сведения, что помимо тех частей его, которые ведут 
бой с V корпусом под г. Плонск, и небольших пехот
ных и кавалерийских групп, находящихся в районе Гу- 
мино и Нива, — в районе г. Дробин (схема 3) груп
пировались крупные силы противника, назначение кото
рых, повидимому, усилить части, действующие под 
г. Плонск.

Если противник выступит из района г. Дробин с утра 
11 мая, то в ночь на 12 мая он сможет уже прорваться 
в промежутке между V и X стрелковыми корпусами в 
направлении на Вронино — Радзымин — Крыск; тем более 
возможно появление конных частей противника — как 
тех, что действуют в районе селений Нива и Гумино, 
так и могущих прибыть со стороны г. Дробин.

Соседняя справа 15-я дивизия имеет охранение своего 
левого фланга в ви̂ де отдельного эскадрона, выдвинутого 
в район селения Скаржин; соседние слева части X стрел
кового корпуса, имея правый фланг в районе селения 
Заборово, очевидно, выслали охранение своего фланга 
не далее как в район Гумино — до соприкосновения с 
противником.

Таким образом, направление Нива — Вронино — Рад
зымин — Крыск нужно считать наиболее опасным.

Направления, которыми противник может воспользо
ваться для ночного движения:

а) дороги: 1) Вилямовице — Скаржин — Ежево — Рад
зымин; 2) Нива — Вронино—Радзымин — Крыск (11 дв.); 
3) Гумино — Козаржево — Нарушево (сх. 4);

б) ближайшие подступы, которыми противник скрытно 
может подойти: на правом фланге района — долина р. На- 
рушевка и лощина, идущая от г. дв. Крыск на северо- 
запад, на левом фланге — та же долина Нарушевка; 
перед фронтом опасных подступов нет.

Наиболее опасным подступом является левофланго
вый, ведущий к селению Нарушево. Местами нако
пления противника могут быть: рощи, что юго-западнее 
высоты 60,4, и селение Крыск-Воля.

При условии наступления противника ночью он не 
сможет воспользоваться дальними наблюдательными пунк
тами, ,а если противник организует атаку на рассвете,
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то он воспользуется для наблюдения высотой 60,4 и 
деревьями рощи, что юго-западнее указанной высоты; 
в районе этих местных предметов возможны его артил
лерийские позиции, последние могут быть и в районе 
селений Радзымин и Врублево.

Применение химических средств можно ожидать 
только в виде химических снарядов.

Появление бронемашин возможно по указанным выше 
дорогам.

Местность в районе расположения батальона 1 имеет 
достаточно наблюдательных пунктов в виде высот, 
строений и рощ; обзор хороший, но обстрел закрывается: 
на правом фланге небольшой рощей, что в районе гос
подского двора, перед фронтом — селением Крыск-Воля; 
в районе последнего возможно накопление противника 
перед атакой.

Районами для расположения рот можно считать: на 
правом фланге — селение Крыск (14 дв.), Крыск (11 дв.) 
и высота юго-западнее отд. домика к Кр.; на левом 
фланге — селения Дрохувко и Дрохово и роща, что за
паднее селения Ромбеж; — район для третьей роты — 
селение Ромбеж. Артиллерийская позиция может быть 
в районе селения Ромбеж.

Маскировка района удовлетворительна: населенные 
пункты, рощи и складки местности дают достаточное 
закрытие; сообщение с тылом возможно по дороге Крыск 
(11 дв.) — Ромбеж — Садовец.

Сейчас около 14 часов (примерно) охранение прика
зано выставить к 18 часам; пока командиры рот, полу
чив распоряжение, разведут роты по своим районам, 
пройдет еще полтора — два часа; следовательно, для 
расстановки охранения у них останется времени два 
часа; двух часов хватит только для распределения рот 
по взводным районам и разведения по ним взводов; 
что же касается инженерных работ, то таковые будут 
производиться уже после 18 часов. Время года — май 
месяц, новолуние (12 число), работы можно производить 
до 22 часов; за четыре часа можно отрыть окопы не
полной профили или приспособить для обороны местные 
предметы и оборудовать командные пункты.

1 Схема 21 и 4.
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П л а н  д е й с т в и й .

1. Передний край сторожевого района —на правом 
фланге р. Нарушевка и далее северо-западная окраина 
селений Дрохувко и Дрохово.

2. Наибольшее внимание должно быть уделено напра
влению Радзымин — Крыск (11 дв.) и подступу на левом 
фланге к селению Нарушево.

3. Район селений Крыск (14 дв.) и Крыск (11 дв.) 
до отдельного домика к Кр. займет 1-я рота с 31-мм 
пушкой; район: селений Дрохувко и Дрохово, до рощи, 
что западнее Ромбеж, займет 2-я рота с минометом ба
тальонной артиллерии; 3-я рота с пулеметной ротой 
составят ударную группу и расположатся в районе се
ления Ромбеж.

В район селения Нарушево необходимо выдвинуть 
отдельную сторожевую заставу силой во взвод 3-й роты 
и пулеметный взвод пулеметной роты.

Полковая батарея займет позицию в районе селе
ния Ромбеж, имея данные для стрельбы ночью в направ
лениях: высота 60,4 и роща, что юго-западнее ее, г. дв. 
Сквары-Домброве.

4. При наличии четырех часов времени в распоряже
нии командиров рот, как было сказано выше, они должны 
будут: отрыть окопы профилью с колена, где можно — 
приспособить местные предметы для обороны, оборудо
вать командные пункты и установить связь; в распоря
жении батальона имеется три инструктора саперно-ма
скировочного взвода, их следует распределить между 
стрелковыми ротами по одному: инструктор, приданный 
3-й роте, с рабочей силой от нее оборудует командный 
пункт батальона.

5. Пехотную разведку приказано выслать на линию 
Радзымин — селение Врублево; расстояние от переднего 
края района 4 км; следует выслать два отделения — 
одно стрелковое и одно легкопулеметное отделение 
3-й роты. Приданные инструктора химического взвода 
произведут химическую разведку района батальона и 
впереди лежащей местности с целью определить наибо
лее опасные направления со стороны противника, по 
которым возможен естественный ток О.В., газоопасные 
и газобезопасные места в самом районе и места хими-
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ческих наблюдателей — как по переднему краю стороже
вого района, так и в глубине его.

Впереди сторожевого района должны быть перехва
чены полевыми караулами и наблюдательными постами 
пункты, указанные на схеме 21.

Воздушное наблюдение иметь в каждой роте, а для 
стрельбы по самолетам противника следует назначить 
по одному станковому пулемету от сторожевых рот и 
взвод пулеметной роты.

6. Штаб батальона и центральную станцию располо
жить в селении Ромбеж, командный пункт— на высоте, 
что юго-западнее селения Ромбеж. Телефонные провода 
подать: командиру 1-й и 2-й рот; связь должна быть 
установлена к 19 часам; кроме того, необходимо подать 
провод за начальником разведки к высоте 60,4.

7. Приданные батальону парные патронные повозки, 
дополнительный пункт медицинской помощи и походные 
кухни рот расположатся в селении Ромбеж; ужин в роты 
должен быть подан к 22 часам.

8. Если противник прорвет расположение 1-й роты, 
его задерживает огнем пулеметный взвод этой роты, 
и выдвигается в Крыск (11 дв.) 1 взвод пулеметной 
роты; атакуют — взвод 2-го эшелона 1-й роты и выдви
гается 1-й взвод 3-й роты по дороге на Крыск (11 дв.).

При прорыве противником района 2-й роты его задер
живают огнем ее пулеметный взвод и выдвигается в 
Дрохово 2-й взвод пулеметной роты; атакуют — взвод 
2-го эшелона 2-й роты и II взвод 3-й роты в на
правлении на Дрохово — Нарушево; в том и другом слу
чае пулеметный взвод 3-й роты выдвигается со взводами 
своей роты для поддержки контратаки огнем.

Приданная артиллерия открывает огонь каждый раз 
по особому распоряжению.

П р И К А З БАТАЛЬОНУ*

В результате намеченного плана действий командир 
батальона отдает словесный приказ командирам рот, 
который следом за ним записывается.

Приказ I батальону 100-го стрелкового полка.
Селение Ромбеж. № 2/оп. 11/У; 27; 14 — 20.

(Карта 2 вер. в 1 дм.)
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1. О противнике новых сведений не поступало *.
2. Наш полк располагается на ночлег в районе селения 

Садовец.
3. Нашему батальону приказано к 18 часам выставить 

сторожевое охранение на линии р. Нарушевка на фронте 
Крыск (14 дв.) —селение Дрохово.

4. Приказываю:
а) Командиру 1-й роты с 2>7-мм пушкой расположиться 

в районе: селений Крыск (14 дв.) и Крыск (11 дв.) до 
отд. домика к Кр. в глубину, имея полосу обстрела 
впереди лежащей местности от селения Поструже до 
южной опушки рощи, что юго-западнее высоты 60,4.

б) Командиру 2-й роты с минометом расположиться 
в районе селений: Дрохувко, Дрохово и в глубину до 
рощи, что западнее селения Ромбеж, имея обстрел впе
реди лежащей местности от южной опушки рощи, что 
юго-западнее высоты 60,4, до селения Сквары-Домброве.

в) Командиру 3-й роты, выделив стр. взвод в отдель
ную сторожевую заставу в селение Нарушево, располо
житься в районе селения Ромбеж, с задачей обеспече
ния огнем стыка между 1-й и 2-й ротами и маневра 
в случае прорыва противником районов 1-й и 2-й рот.

г) Командиру пулеметной роты выделить - один взвод 
на усиление отделений сторожевой заставы, с двумя 
взводами расположиться в районе селения Ромбеж, за
дачей обстрела направления Крыск (11 дв.).

д) Полковой батарее занять позицию в районе 
селения Ромбеж и быть готовой для стрельбы ночью 
в направлениях: высота 60,4 и роща юго-западнее 
ее, г. дв. Сквары-Домброве; командиру батальонной 
артиллерии передать орудия: 37-мм пушку в 1-ю роту 
для борьбы с бронемашинами противника в случае по
явления их по дорогам, идущим в Крыск (11 дв.), ми
номет во 2-ю роту для обстрела селения Крыск-Воля 
в случае накопления за ним противника.

5. Разведка от батальона будет выслана на линию 
Радзыминселения Врублево; командиру 3-й роты на
значить для этой цели два отделения — одно стрелковое 1

1 См. приказ головному отряду 100-го стрелкового полка № 1/оп., 
стр. 17.
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и одно легкопулеметное, и командира легкопулеметного 
отделения прислать ко мне к 15 часам за получением 
задачи; командирам 1-й и 2-й стрелковых рот наблюдать 
местность впереди патрулями.

Старшему инструктору химического взвода произвести 
химическую разведку батальонного района, наметить 
план химической обороны и доложить мне к 16 часам; 
в каждой роте иметь воздушных и химических наблю
дателей, назначить местные сигналы тревоги и выделить 
по одному станковому пулемету, а командиру пулемет
ной роты — взвод для стрельбы по самолетам про
тивника.

6. Ротам отрыть окопы профилью с колена, а где 
можно — приспособить к обороне местные предметы, обо
рудовать наблюдательные пункты и установить телефон
ную связь. Старшему инструктору саперно-маскировоч
ного взвода назначить по одному инструктору в 1-ю 
и 2-ю роты, самому быть при 3-й роте и оборудовать ко
мандный пункт батальона на высоте, что юго-западнее 
селения Ромбеж. Рабочая сила — от 3-й роты, мате
риал— в селении Ромбеж.

7. Парным патронным повозкам и пункту медицин
ской помощи расположиться в селении Ромбеж; поход
ным кухням 1-й и 2-й рот к 22 часам быть в районах 
своих рот для выдачи ужина, после чего вернуться 
в селение Ромбеж.

8. Переговорщиков не принимать, огней не разводить.
9. Штаб батальона — в селении Ромбеж; командный 

пункт— на высоте, что юго-западнее селения Ромбеж. 
Командиру отделения связи открыть телефонную стан
цию при штабе батальона и подать провода: командиру
1- й роты — к отд. домику южнее д. Крыск., командиру
2- й роты — к отд. домикам, что западнее Ромбеж, началь
нику отдельной сторожевой заставы — в селении Нару- 
шево, к 19 часам; за разведкой батальона подать провод 
к высоте 60,4.

10. Мои заместители — командир пулеметной роты и 
командир 3-й роты.

Командир батальона (подпись).

Отдельно каждому командиру роты и командиру при
данной артиллерии вручается отзыв и пропуск.
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В 15 часов к командиру батальона является командир 
отделения от 3-й роты, назначенный начальником раз
ведки, которому он сообщает ориентировочные сведения 
о противнике, соседях и задаче полка и батальона и 
дает следующую задачу:

1) отправиться в селение Родзымин, где и располо
житься, ведя наблюдение за дорогами: на Ежево, Рад- 
зыминек и Вронино и Козаржево *;

2) выступить в 16 часов; донесения присылать через 
каждые два часа по телефону; провод будет подан от 
центральной станции батальона к высоте 60, 4; время 
окончания разведки и место, куда прибыть после раз
ведки, будут указаны дополнительно;

3) в случае появления противника выяснить его груп
пировку и направление, под давлением отходить по до
роге на Крыск(11 дв.);

4) продовольствие получить на сутки и выдать бойцам 
на руки;

5) заместители — командир пулеметной роты и коман
дир 3-й роты;

6) Дает отзыв и пропуск.

Вводные данные для командира батальона.
1. Разъезд противника силой около взвода в 1 ч, 10 м. 

12 мая напал на разъезд полка, расположенный в селе
нии Вронино и рассеял его; часть конных разведчиков 
отошла на селение Врублево, а другая часть — на селе
ние Радзымин, где и встретила начальника пехотной 
разведки I батальона, сообщив ему о налете про
тивника.

От дозора, выделенного в селение Врублево для наб
людения за дорогой на Вронино и Казаржево, началь
ник пехотной разведки получил донесение о том, что 
конные разведчики полка проскакали из Вронино на 
Врублево и сообщили им, что по дороге со стороны 
селения Нива движется какая-то конная часть; судя по 
стуку копыт — часть эта силой около эскадрона.

Начальник пехотной разведки вместе с конными раз- * 8

О р г а н и з а ц и я  р а з в е д к и .

1 См. схему 4.

8 Боевые действия батальона. 113
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ведчиками решил отойти из селения Радзымин к роще, 
что юго-западнее высоты 60, 4, дозору из Врублево отхо
дить на Сквары-Домброве, одного из конных разведчи
ков полка попросил поехать к телефонному аппарату, 
находящемуся у перекрестка дорог близ высоты 60, 4, 
и сообщить все сведения о противнике командиру 
батальона.

Командир батальона получил сведения о противнике 
от разведки в 1 ч. 35 м., а в 1 ч. 40 м. ему те же све
дения сообщил по телефону начальник отдельной сто
рожевой заставы, получивший их по телефону от своего 
полевого караула из Сквары-Домброве. Таким образом 
командиру батальона стало известно, что конные части 
противника прошли в промежутки между V и X стрел
ковыми корпусами; один разъезд, силой около взвода, 
направляется, повидимому, по дороге на Крыск (11дв.), 
другой, силой около эскадрона (он не совсем в этом 
уверен) — вероятно, по дороге Вронино — Врублево — 
Нарушево. Обстановка еще неясна, движется ли это 
эскадрон, имея левофланговый разъезд, или это только 
передовые части противника, позади которых идут более 
крупные силы — конные, а можеть быть, и пехотные.

Во всяком случае что-то предварительно нужно пред
принять:

а) немедленно донести командиру полка;
б) предупредить командиров 1-й и 2-й роты о появле

нии противника, которые этих сведений еще не получили;
в) командиру приданной артиллерии приготовиться 

для стрельбы по г. дв. Сквары-Домброве и обстрелять 
его по сигналу „красная ракета“, выброшенному в рай
оне указанного господского двора;

г) начальнику отдельной сторожевой заставы прика
зать полевому караулу в Сквары-Домброве дать сигнал 
красной ракетой, как только предполагаемый эскадрон 
противника войдет в парк господского двора;

д) командиру 3-й роты назначить один стрелковый, 
а командиру пулеметной роты — пулеметный взвод и 
выдвинуть их в селение Дрохово, в распоряжение коман
дира 2-й роты.

2. Около 2 часов командир батальона вызван по теле
фону начальником пехотной разведки, который сообщил 
ему, что он с разведкой находится в роще, что юго-
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западнее высоты 60,4; наблюдая за дорогой, идущей на 
Крыск (11 дв.), он видел, как прошел разъезд против
ника, силой около взвода, по дороге на Крыск (11 дв.); 
часть всадников проехала по роще вправо и влево от 
дороги, но разведку не обнаружила; со стороны селения 
Радзымин слышно приближается... Разговор прекратился; 
вероятно, разъезд противника обнаружил телефонный 
провод и оборвал его.

Пока командир батальона передавал полученные све
дения командиру 1-й роты, его спешно вызвал к теле
фону начальник отдельной сторожевой заставы и сооб
щил, что им от полевого караула из г. дв. Сквары- 
Домброве получены сведения о том, что конные раз
ведчики полка, прибывшие из Врублево, сообщили ему, 
что эскадрон противника из селения Врублево напра
вился по дороге на Казаржево, но в селение Врублево 
втягивается большая колонна конницы противника, силой 
примерно около полка.

Из полученных сведений командир батальона пред
ставляет себе следующую картину: по дороге Радзымин- 
Крыск (11 дв.) двигается взвод конницы противника, а 
позади его, вероятно, следует еще какая-то часть, о ко
торой начальник разведки не успел сообщить, так как 
оборвался телефонный провод; со стороны Врублево ожи
дается крупная конная часть — около полка; эскадрон 
направился на селение Казаржево.

Опасность для 1-й роты меньшая, по крайней мере 
по имеющимся данным, она сможет задержать против
ника своими силами; на 2-ю роту наступает более силь
ный противник — около полка конницы; в общем, если 
силы противника не более кавалерийского полка, то 
батальон с ним справится, но все же нужно просить 
командира полка о том, чтобы он выделил часть пехоты 
с пулеметами для поддержки батальона в случае неудачи.

Распоряжения.
а) Командиру приданной артиллерии прежняя зада

ча — обстрелять парк г. дв. Сквары-Домброве по сиг
налу „красная ракета“;

б) начальнику отдельной сторожевой заставы — под
твердить полевому караулу в Сквары Домброве о пода
че сигнала при входе в парк господского двора колонны
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противника; под натиском противника отходить к роще, 
что юго-восточнее селения Нарушево, и поступить в рас
поряжение командира 2-й роты;

в) командиру 1-й роты отбить противника своими 
силами, не рассчитывая на поддержку батальона;

г) командиру 2-й роты со взводом 2-го эшелона перей
ти в район селения Дрохово, где и организовать сопро- / 
тивление наступающему противнику.

3. Полевой караул 1-й роты, расположенный у пере
крестка дорог, что в 7а км северо-западнее селения 
Крыск (11 дв.), заметив приближение разъезда против
ника, отошел; разъезд встречен ружейно-пулеметным 
огнем и рассеян, но через некоторое время из Радзымин 
подошел эскадрон противника; часть его спешилась и 
открыла огонь по расположению 1-й роты.

Противник, наступающий по направлению на Нару
шево, втянулся в парк г. дв. Сквары-Домброве, полевой 
караул, находясь укрыто вблизи господского двора, дал 
сигнал красной ракетой, но сигнал запоздал, а против
ник, заметив сигнал, быстро проскочил господский двор, 
и когда артиллерия открыла огонь по парку, то уже 
противника там не было; полевой караул обнаружен и 
уничтожен противником.

Под натиском противника отдельная сторожевая заста
ва из Нарушево отошла к роще, что юго-восточнее На
рушево.

Противник повел атаку на 2-ю роту в двух направле
ниях: со стороны г. дв. Сквары-Домброве и с фронта 
между селениями Крыск-Воля и Нарушево; часть про
тивника ведет огонь в спешенном строю. Атака с фронта 
отбивается огнем пулеметов 2-й роты, при переправе 
противника через р. Нарушевка, но атака с левого флан
га вынуждает 2-ю роту отходить из селения Дрохово 
к роще, что западнее селения Ромбеж, противник зани
мает селение Дрохово.

Командир батальона, получая сведения о ходе боя, 
решает бросить на поддержку 2-й роты последний 
стрелковый взвод 3-й роты со взводом пулеметной роты 
и восстановить утраченное положение. В районе селе
ния Ромбеж остается пулеметный взвод 3-й роты.

Командиру полковой батареи приказывает открыть 
огощ> по селению Дрохово, огонь 15 минут.
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Командиру 2-й роты с приданными взводами 3-й и 
пулеметной роты—перейти в контратаку и выбить про
тивника из селения Дрохово; захватить селения На- 
рушево.

В 3 ч. 20 м. после артиллерийской подготовки роты 
перешли в контратаку, противник выбит из селения Дро- 

У хово и Нарушево и отходит к г. дв. Сквары-Домброве. 
К этому времени в распоряжение командира батальона 
от командира полка прибыла одна рота III батальона 
с двумя взводами пулеметной роты. Командир баталь
она приказал 3-й роте оставаться в районе селения 
Нарушево, обеспечивая левый фланг 2-й роты, а при
бывшую к нему роту III батальона с двумя взводами 
пулеметной роты оставляет в селении Ромбеж в каче
стве ударной группы.
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