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ИНСТРУКЦИЯ
ВОЙСКАМ, ДЕЙСТВУЮЩИМ В ГОРНО-ЛЕСИСТОЙ МЕСТНОСТИ
Условия горно-лесистой местности значительно отличаются от условий равнинной местности,
поэтому войска, попав в горно-лесистую местность, первое время испытывают затруднения. Это
объясняется в первую очередь незнанием особенностей и условий горной местности. Первейшей
задачей личного состава, главным образом офицеров войск, действующих в горах, является
изучение свойств той местности, в которой приходится им действовать.
Опыт показывает, что каждая полевая часть любого рода войск, руководимая разумным,
инициативным, твердым и настойчивым командиром, легко приспосабливается к горным условиям
и, действуя смело и уверенно, приобретает превосходство над врагом.
Надо твердо знать, что непроходимых гор не существует. Опыт боевых действий войск на
Кавказе, на Дальнем Востоке и в Средней Азии показывает, что части Красной Армии, руководимые
энергичными и храбрыми командирами, уверенно преодолевали с боями высокогорные хребты. В
прошлые войны русская армия, действуя в горах (на Кавказе, на Балканах, в Средней Азии и т. д.),
всегда показывала образцы боевой доблести, неизменно добывались победы над врагом.
Непревзойденным образцом действий в горах служит поход великого полководца Суворова
через Альпы, где русская армия добилась блестящей победы над врагом, покрыв себя на вечные
времена неувядаемой славой.
Нужно знать и помнить, что русские войска в первую империалистическую войну в 1916 г.,
наступая из района Дрогобыч, Стрый, прорвали оборону немцев в Карпатах, вышли в Венгерскую
долину и овладели городами Ужгород, Мукачево.
Карпатские горы, в которых сейчас действуют войска, значительно ниже, нежели Кавказские
или Среднеазиатские горы. Склоны гор здесь более полги, дорог и троп больше. Карпаты
проходимы в любом направлении. Некоторое затруднения могут представить горные участки,
покрытие лесами.
Особенностями горно-лесистой местности, влияющими на боевые действия войск, являются:
а) крутые спуски и подъемы по дорогам и тропам, а также крутизна скатов при движении вне
дорог утомляют войска, снижают темп и скорость движения; если горные склоны покрыты густым
лесом с кустарником, это еще более затрудняет движение войск;
б) в горах дорог всегда меньше, чем на равнине, дороги зачастую плохие, что стесняет
маневр войск, затрудняет подвоз;
в) леса, покрывающие склоны гор, затрудняют ориентировку на местности;
г) горные районы изобилуют ручьями, реками. Обычно эти реки и ручьи протекают по
долинам и ущельям. Русла рек и ручьев забиты камнями и обломками скал. Свойство горных рек –
быстро наполняться водой от дождей и тающего снега, тогда мелководные ручьи, а тем более
реки, прекращаются в бурные потоки глубиной до 1.5-3 м;
д) населения в горах меньше, чем на равнине, населенные пункты расположены реже;
е) погода в горах более изменчивая, преобладают дожди, туманы;

ж) резко пересеченная местность создает много так называемых «мертвых пространств и
полей невидимости, что позволяет войскам, укрываясь от огня и наблюдения противника, скрытно
сосредоточиться для нанесения удара по врагу.
Перечисленные особенности затрудняют действия войск, но в то же время создают условия
для широкой инициативы, маневра и достижения полного превосходства над врагом.
В условиях гор «положение нападающего имеет решительное превосходство над
положением обороняющегося» (Энгельс).
I. Общие указания об особенностях боевых действий войск
1. Труднодоступность отдельных горных участков, ограниченное количество дорог приводят
к тому, что сплошного фронта не бывает. Этого опасаться не следует. Боевые действия ведутся на
широком фронте со свободными промежутками и открытыми флангами. Не следует только
забывать о необходимости разведки и зоркого наблюдения в сторону открытого фланга.
2. Боевые действия могут вестись в любых направлениях, но чаще всего ведутся вдоль долин,
по хребтам. Действуя в нужном для нас направлении, всегда следует предпочесть и выбрать
направление по гребню вдоль хребта (это одинаково при действиях сверху вниз и снизу вверх).
3. Местность в горах пересеченная. Много «мертвых пространств», т.е. мест, укрытых от
наблюдения и огня, вследствие этого оружием настильного боя (пулемет, пушка) не всегда можно
поразить врага, при этих условиях особую важность приобретает огонь оружия навесного боя с
крутой траекторией (миномет, гаубица). Однако, несмотря на обилие закрытых пространств,
условия видимости и наблюдение в горах значительно лучше. Из пушки или пулемета можно
стрелять прямой наводкой, поражая врага с больших дистанций; поэтому важно на вершины и
гребни гор втаскивать орудия, пулеметы для ведения огня по удаленным целям и сверху вниз.
Важное значение приобретает огонь автоматов, ручных гранат и действие холодного оружия,
особенно в лесном бою.
4. Сила и состав войск, действующих на одном направлении, зависят от важности задачи,
важности направления, условий данного участка местности.
Нужно помнить, что в горах могут быть всякие неожиданности. Быстро оказать помощь и
поддержку из глубины бывает трудно. Поэтому часть, действующая на отдельном направлении,
должна быть достаточно сильна для самостоятельных действий.
Для самостоятельных действий следует применять отряды не меньше роты нормального
состава, усиленной пулеметами, минометами и орудиями. Отряд меньшего состава можно
назначить в качестве органов разведки или охранения.
5. Построение боевого порядка, протяжение по фронту и в глубину весьма зависит от
характера местности, поэтому в каждом отдельном случае определяются теми условиями, в
которых находится данная часть.
6. Перегруппировка войск в горах трудна и требует много времени, поэтому выбор
направления для наступления, направления главного удара, задачи резервов и вторых эшелонов
надо делать особо продуманно, точно учитывая характер и свойство местности.
7. Так как боевой порядок в горах часто будет иметь открытые фланги, а пересеченная
местность может позволить врагу обойти с флангов, всегда надо иметь резервы. В резерв следует
выделять 1/5-1/6 часть сил.
В стрелковом батальоне всегда должен быть резерв.
Все тыловые команды, как правило, должны быть вооружены и уметь действовать в составе
боевого расчета.
8. В случаях, когда по условиям местности войска действуют на разобщенных направлениях,
управление ими децентрализованно, действия войск по направлению, задачам, по времени должны
быть увязаны и направлены для достижения общей цели.
9. Бой в горах требует смелой инициативы и решительности офицеров, сержантов и рядовых.
Решительные действия отдельных подразделений и частей могут привести к крупному
успеху.
10. Условия горной и лесистой местности дают богатую возможность наступающему
совершать обходный маневр. В то же время выход в тыл врага, особенно на его коммуникацию,
разу ставит противника в тяжелое положение и приводит к его поражению.
Вследствие этого основной формой боя в горах являются обход и охват. Небольшие силы
должны стремиться отвлечь внимание противника огнем и активными действиями с фронта,
главные же силы, избирая путь через господствующие на флангах высоты или совершая более
глубокий обход, выходят на фланг или тыл противника. Захват командной высоты на фланге дает
возможность, уничтожая врага огнем сверху вниз, закончить поражение врага атакой с
наименьшими для себя потерями.

11. Станковые пулеметы, минометы, отдельные орудия и легкая артиллерия должны
всемерно стремиться следовать за своей наступающей пехотой. Кто имеет артиллерию на вершине
(командной высоте), тот хозяин лежащих перед высотой долин и ущелий.
Следует помнить, что в таких случаях преобладающее значение имеет не столько количество
орудий, сколько запас снарядов к ним.
12. В условиях, когда горы покрыты лесом, глубокий обходный маневр с успехом можно
маскировать и прикрывать группами автоматчиков, действующих рассыпным строем на открытом
фланге противника.
13. Проникнув в глубину боевого порядка противника, не следует смущаться тем, что в тылу
остались неподавленные опорные пункты врага. Обойденные с тыла, они теряют значение и могут
быть захвачены идущими сзади резервами или вторыми эшелонами.
14. В горных лесах с большим успехом можно применять перед наступлением высылку в тыл
противника диверсионных групп, вооруженных автоматами и ВВ. Проникая в глубину, эти группы
подрывают дороги, мосты, а с началом наступления короткими ударами по тыловым объектам
врага усиливают панику и замешательство у противника, или же, заняв выгодную позицию, группы
автоматчиков отрезают пути отхода врагу, удерживая рубеж до подхода главных сил.
15. Боевой порядок мелких подразделений в горах применяется по обстановке и может быть
или в виде развернутой цели с уставными интервалами, или в колонне по одному, рядами.
16. Боевые действия в горах требуют высокой активности, маневренности и подвижности
частей. Пассивные и нерешительные действия неизбежно приводят к потере инициативы, к выходу
противника на фланги и тыл, к разрыву нашего боевого порядка, а иногда и к полному окружению.
17. Особенности горно-лесистой местности вызывают значительную растяжку колонн, что
сопряжено с медленным темпом движения войск и развертывания их для боя. Зачастую войска
действуют разобщено, все это заставляет перестраивать приемы управления, гибко управлять
войсками и боевой техникой. В силу этого подчиненные начальники должны знать и правильно
понимать основную задачу части или соединения, ведущего бой с врагом. Бойцы и офицеры
должны понимать конечную цель и задачу своей части. До начала боя должны быть созданы такие
условия, чтобы на походе и в бою личный состав бойцов, сержантов и офицеров имел возможность
проявления широкой живой инициативы, а всякое проявление инициативы должно всемерно
поощряться.
18. Обязательным условием успешных действий в горах является умение всего личного
состава войск, от рядового до генерала, ориентироваться на местности, правильно пользоваться
картой и компасом. Офицеры должны обязательно иметь карту и компас. Сержанты должны иметь
компасы, а в случаях, когда сержант, командуя подразделением, действует отдельно, он
обязательно должен быть снабжен картой или точными кроки местности.
II. Особенности применения родов войск в горно-лесистой местности
19. Полевые войска всех родов (пехота, конница, артиллерия, танки, авиация и пр.) с
большим успехом могут действовать в горах. Для успешного выполнения каждым родом войск
своих боевых задач от командиров и начальников требуется вдумчивое и разумное использование
своего рода войск в конкретных условиях данной местности, проявление инициативы, упорства,
дерзости и смелости.
А. Пехота
20. Пехота наиболее приспособлена к действиям в горах. Пехота вездеходна, и
непреодолимых гор для нее нет.
21. Пехота способна преодолевать все трудности гор, используя свою способность всюду
проникать, пехота должна в любой местности ночью и днем стремительно совершать переходы и
неожиданно появляться там, где противник ее менее всего ожидает.
22. Пехота не должна бояться окружения; как правило, пехотные подразделения действуют с
открытыми флангами, не имея локтевой связи с соседом. Надо твердо знать, что пехоту в лесистых
горах окружить нельзя. Пехота имеет полную возможность выйти в любом направлении и нанести
поражение врагу.
23. Пехотные подразделения могут длительное время (несколько дней) находиться в полном
отрыве от своей части – в тылу врага.
24. На случай отрыва от своих боец и офицер пехоты должны иметь всегда в «НЗ»
двухдневный паек и не менее боекомплекта боеприпасов на имеющееся оружие.
25. Конные подразделения пехотных частей, в полной мере обладая свойствами пехоты в
горах, имеют то преимущество, что они более подвижны, поэтому назначение их в разведку и для
связи по фронту с войсками соседнего направления является лучшим видом использования конных
подразделений.

Б. Артиллерия
26. Пересеченная местность ограничивает для артиллерии возможность маневра огнем и
колесами. Взаимная поддержка огнем из одной долины в другую сильно затруднена: поэтому
артиллерия в горах, как правило, придается частям, действующим на изолированных
направлениях.
27. При наступлении в широких долинах и на плоскогорьях управление артиллерией дивизии
централизуется. Полковая, противотанковая артиллерия и отдельные орудия дивизионной
артиллерии располагаются в боевых порядках или придаются пехотным подразделениям. В
условиях сильной пересеченности горного рельефа возможно использование дивизионной
артиллерии повзводно, а иногда и поорудийно.
28. Вьючно-горные батареи и минометные батареи обязательно должны сопровождать пехоту
на любой горной местности. Остальная артиллерия развертывается, эшелонируясь в глубину в
полосе дорог.
29. Занятие огневых позиций на труднодоступной местности не вьючными батареями и
передвижение их за пехотой требуют больших работ по прокладке дорог и затраты значительного
времени для втаскивания на горы орудий, а в горно-лесистой местности и для расчистки обстрела.
Ввиду трудностей для артиллерии в оборудовании огневых позиций и при передвижении по
труднопроходимым дорогам в ряде случаев артиллерию надо усиливать саперными частями.
30. Каждый войсковой начальник обязан стремиться поднять свою артиллерию как можно
выше по местности.
31. При организации планирования артиллерийской подготовки необходимо учитывать
следующие особенности:
а) продолжительность артподготовки о ряде случаев будет определяться в первую очередь
временем, необходимым пехоте на выход с исходного рубежа на рубеж атаки;
б) в ряде случаев артподготовка будет носить характер последовательной обработки
рубежей и высот, являющихся непосредственными объектами и атаки пехоты, наступающей с
темпами, значительно меньшими, чем в равнинных условиях;
в) предел безопасного удаления пехоты от осколков разрывов своих снарядов в горах
значительно сокращается: чем круче скат, тем удаление меньше. Поэтому с выходом пехоты на
рубеж предельной безопасности от осколков разрывов своих снарядов артиллерия и минометы,
ведущие фронтальный огонь, должны перенести огонь в глубину, а обеспечение пехоты до
подхода ее к объектам атаки должно осуществляться артиллерией и минометами, ведущими
фланговый огонь.
В. Инженерные войска
32. Инженерные поиска в горах приобретают особо важное значение, они являются таким же
важным средством усиления, как артиллерия, танки, авиация.
33. Каждую самостоятельно действующую в горах часть (подразделение) независимо от ее
состава, как правило, необходимо усиливать саперами.
34. Главными задачами инженерных войск являются: прокладка колонных путей и троп,
исправление дорог, наводка и постройка мостов через горные реки, создание и преодоление
заграждений, разделка водоисточников для водоснабжения войск, развитие троп и колонных путей
под колесное движение.
Г. Авиация
35. К особенностям действий авиации в горах относятся:
а) сложность метеорологических условий;
б) трудность ориентировки;
в) сложность воздушного маневра штурмовиков (на малых высотах) и пикирующих
бомбардировщиков;
г) ограниченность удобных аэродромов и посадочных площадок. Эта особенность требует от
личного состава воздушных сил изучения и безукоризненного знания района действий, отличной
натренированности летчиков и штурманов.
36. Командиры наземных войск обязаны оказывать авиации всемерную поддержку в
устройстве посадочных площадок, передовых аэродромов, в подвозе на эти аэродромы
боеприпасов и горючего.
37. Боевая работа авиации в горах облегчается тем, что боевая техника врага,
автотранспорт, штабы и т. п. привязаны к дорогам, представляя поэтому более крупные и
выгодные цели. При штурмовке и бомбардировании по колоннам и прочим целям, расположенным в
полосе дорог или на скатах, каждая бомба, упавшая вне цели, но выше по склону, неизменно
поражает врага осколками породы или камнями, падение которых вниз увеличивает поражение.

38. Лучшим способом поражения целей в узких извилистых ущельях является бомбометание с
горизонтального полета. Поражение целей на гребнях гор производится обычным способом с
пикирования.
39. Сосредоточение и последовательные удары авиации на главном направлении заменяют
ударные действия танков, применение которых в горах, естественно, ограничено.
40. Особое значение в условиях горно-лесистой местности приобретает взаимодействие
авиации с наземными войсками. Станции наведения на машинах должны следовать по дороге с
первыми эшелонами войск, действующих с фронта. При продвижении крупных обходных колонн
вьючными дорогами переносные станции наведения с опытными офицерами авиации также
следуют с колоннами.
41. Для обозначения своего положения пехота должна уметь пользоваться и применять
световые и дымовые сигналы (ракеты, костры, дымовые шашки и т. п.). Применение полотнищ себя
не оправдывает. Обозначение своего положения наземными войсками при полете своей авиации
обязательно.
42. Для уточнения цели, по которой должна действовать авиация, полезно применять, по
предварительной договоренности авиационного и наземного командования, артогонь дымовыми
снарядами по целям или району цели.
43. Воздушная разведка в горах особо ценна для просмотра незанятых войсками участков
фронта. Систематическая ежедневная воздушная разведка шоссейных и основных грунтовых дорог
в тылу противника обязательна.
44. В особых случаях авиация с успехом может выполнять задачи по снабжению войск. Для
этой цели целесообразно применять самолеты По-2. Вполне оправдывает себя использование для
этой цели Ил-2. Снабжение войск может производиться сбрасыванием с парашютами, а если есть
посадочная площадка – с посадкой.
46. Организация снабжения воздухом требует тщательной и продуманной организации
подачи, укупорки и погрузки имущества не погрузочных аэродромах. За организацию этого должны
отвечать офицеры снабжения наземного штаба, отправляющего грузы.
Д. Танковые части
46. Применение танков при преодолении горных проходов ограничено. Танки могут
действовать небольшими группами в боевых порядках пехоты в полосе дорог, используясь как
самоходные орудия.
47. Ограниченная возможность маневра танка делает его более уязвимым. К танкам, как
правило, следует назначать прикрытие и обязательно группу поддержки саперов.
48. Целесообразно использовать танки парами и в составе подразделений для закрепления
захваченных горных проходов, перевалов и дефиле.
49. Главные силы танков предпочтительно держать за боевыми порядками пехоты в
готовности к использованию, как только пехота выйдет в долины или участки, где возможны
действия танков.
50. Трудные условия для действий танков требуют особого внимания к организации службы
ремонта и снабжения.
Е. Управление войсками в горах
51. Войска в горах зачастую действуют на разобщенных направлениях. Обстановка может
быстро и резко изменяться. Это требует от офицеров и начальников всех степеней особой заботы
по организации связи и управления войсками.
52. Размещение командных пунктов. В дивизии и полку – штаб целесообразнее помещать в
полосе дорог. Командир с подвижной оперативной группой офицеров штаба и подвижными
средствами связи следует на конях или пешком в составе колонны главных сил, примерно в голове
колонны второго эшелона. Устраивать НП или КП на вершинах гор совершенно нецелесообразно.
Большая потеря времени и сил на оборудование пункта, выезд на НП себя не оправдывают,
преимуществ это не дает и отрывает командира от управления.
Комбат и командир роты следуют, как правило, в голове главных своих сил и управляют
главным образом посыльными или при помощи сигналов.
53. При командире дивизии, командире полка, батальона обязательно должно быть
достаточное число конных ординарцев из офицеров и сержантов для передачи приказаний,
поручений и т. п. Широко применять службу делегатов связи в войсках и от войск. Последние
должны всегда точно знать, где и в каком положении их полк, батальон.

54. Выезд командира в подразделение части должен практиковаться реже и при бесспорной
к тому необходимости. Трудность и медленность передвижения надолго оставляют часть без
управления. В то же время личная рекогносцировка и наблюдение командира за полем боя имеют
решающее значение.
55. Наблюдательных пунктов в полосе дивизии, полка может быть несколько. Во всяком
случае НП должны обеспечивать не только полосу действий дивизии (полка), но и обеспечивать
боковые направления.
56. Размещение КП, телефонных станций, ПС донесений предпочтительно на узлах дорог,
троп и т. п.
57. Средства связи, наиболее эффективные в горах: радиостанции (простейший код,
кодированная карта), коннопосыльные (где можно мотоциклы), пешие посыльные, сигнализация
при помощи гелиографа, фонарей, сигналы кострами и дымом, самолеты связи. Проволочная связь
своего значения не теряет, но наводка и эксплуатация ее сопряжены с трудностями.
Ж. Особенности разведки в горах
58. Органы разведки почти всегда действуют самостоятельно. Органы разведки должны
действовать скрытно и осторожно.
59. Очень полезна и дает прекрасные результаты разведка наблюдением.
60. Состав разведорганов зависит от задачи и местности. На труднодоступных направлениях
лучше назначать в разведку отделение, взвод.
Если нужно вести разведку боем, полезно назначать усиленную стрелковую роту с
минометами.
61. Срок службы разведки зависит от обстановки и определяется старшим начальником.
Разведорганы должны быть всегда готовы к длительной самостоятельной работе.
62. Задачи разведки разнообразны.
Чаще всего бывает нужно: определить фланги, стыки и промежутки в боевых порядках
противника, разыскать обходные пути, выходом в тыл противника и наблюдением с высот
определить группировку и характер действий врага.
В особую задачу разведки может быть поставлено – организовать засаду в тылу врага для
захвата пленных, поражения важных целей или корректировки по радио огня своей артиллерии. В
последнем случае в состав разведки включаются арткорректировщики с радиостанциями.
63. Разведка оборонительного рубежа противника ведется обычными методами, но
усложняется тем, что противник может лучше маскироваться. Это требует особой тщательности
разведки.
З. Охранение
64. В горах, как нигде, наиболее возможны обходы, охваты. Обстановка всегда может быть
неожиданной. Поэтому значение охранения неизмеримо возрастает.
65. Охранение в горах должно быть всегда круговым, органы охранения (дозоры, заставы,
посты) должны располагаться и долине и на высоте (многоярусное охранение).
Организуя охранение, надо особо обращать внимание на открытые фланги и дороги,
выходящие на фланг и тыл.
66. Противовоздушная оборона строится на общих основаниях. В первую очередь надо
прикрывать дороги, а на дорогах – узкие мести (дефиле, мосты и т. д.).
67. Противотанковая оборона облегчается тем, что танкоопасных направлений мало.
Поэтому все танкоопасные напряжения должны быть прикрыты артиллерией и инженерными
заграждениями, а противотанковые средства эшелонированы на большую глубину.
Противотанковые средства полезно ставить в небольшом удалении от дорог на ОП, не доступных
для танков.
И. Особенности наступления в горах
68. Основной формой наступательного боя в горах является обход и охват с прорывом
обороны на слабо обороняемых направлениях и стремительный выдвижением на коммуникации и
тыл противника.
69. Направление для обхода избирать с учетом местности и расположения тыла противника;
отсутствие дорог и труднопроходимость гор не могут помешать совершить обходный маневр.
Следует лишь избегать того, чтобы избранное направление не проходило поперек нескольких
ущелий, гребней. Это выматывает силы людей и может привести к неуспеху.
Лучше всего направление, проходящее по гребню боковых отрогов.

70. Построение боевого порядка зависит от обстановки и местности, чаще всего применяется:
сковывание противника небольшими силами и огнем с фронта (от 1/4 до 1/3 сил) и удар главными
силами по флангу и тылу с применением обходного маневра.
71. Каждая часть (соединение), наступающая на самостоятельном направлении, должна быть
усилена саперными и дорожными частями, в задачу которых входит, следуя непосредственно за
боевыми порядками войск, разделывать дороги, обеспечивая проход техники.
Если полк, дивизия наступают без дорог или по тропам, в задачу саперов и дорожных войск
ставить: разделку троп с дальнейшим развитием под колесное движение, устранение
естественных и искусственных препятствий на пути движения войск.
72. В пределах полосы наступления дивизии вполне целесообразно полкам давать не полосы,
а направление.
Определяя дивизиям и полкам задачи по глубине, обязательно указывать ось наступления,
не смущаясь тем, что это может быть извилистым направлением. В данном случае это диктуется
характером и направлением гребней хребтов, дающих более выгодные условия для наступления.
73. Темпы наступления в горах медленнее, чем на равнине. Суточная глубина может быть
определена в 10-15 км с боем.
В тех же случаях, когда войска совершают обходный маневр, глубина задачи за сутки для
пехоты может быть определена до 30 км, что определяется удалением жизненно важного для
противника рубежа, коим мы хотим овладеть.
74. Для избежания потери ориентировки задачу для подразделений пехоты следует ставить,
как правило, на местности, определяя рубежи и направления по отчетливо заметным ориентирам
(гребень горы, скалистый обрыв, характерная по очертаниям группа деревьев и т. п.). Рота,
батальон, как правило, получают направление.
75. Полк обычно наступает в одном эшелоне, дивизия и корпус эшелонируются. В резерв
дивизии и корпуса выделяется от 1/3 до 1/8 сил. В постановке задач вторым эшелонам и резервам
учитывать медленность движения войск и трудность маневра по фронту, поэтому вторые эшелоны
в наступлении всегда надо иметь на хвосте первых эшелонов. Менять направления для резервов и
вторых эшелонов в ходе боя трудно и может привести к невыполнению задачи.
76. При постановке частям задач следует ориентировать их в конечной цели действий.
77. По овладении высотой или важным гребнем надо немедленно закреплять их за собой, а в
нужных случаях оставлять там гарнизоны пехоты, усиленные пушками и минометами.
78. Пехота в горах должка действовать решительно и напористо. Проникнув в боевые
порядки противника, немедленно распространиться в глубину.
79. При наступлении в горах личная инициатива, смелость и решительность командира
играют первенствующее значение.
80. Преследование противника должно вестись неотступно, обязательно применяя
параллельное преследование, хотя бы небольшими легкими отрядами по кратчайшим
направлениям для упреждения противника и перехвата дорог у него в тылу. Перехват дорог в тылу
отходящего противника почти всегда приводит к поражению противника и потере им обоза и
материальной части.
III. Встречный бой в горно-лесистой местности
81. Встречный бой в горах развивается так же, как и на равнине, но имеет следующие
особенности:
в) завязка встречного боя может пройти незаметно для общевойсковых начальников,
особенно если нет авиационной разведки, просматривающей глубину;
б) передовые части, завязывающие встречный бой в полосе дорог, склонны быстро
переходить к обороне:
в) развертывание войск из колонн проходит медленно и с затруднением, особо трудно
развертывание артиллерии;
г) встречный бой, обычно скоротечный, в горах протекает значительно дольше.
82. Перечисленные выше особенности встречного боя требуют:
а) при организации марша отделения значительного количества артиллерийских средств в
голову колонн;
б) заблаговременного назначения частей и подразделений в состав обходных колонн, с
включением в состав этих колонн подвижных средств усиления (вьючных минометов, горных
орудий и т. п.);
в) с завязкой боя передовыми отрядами, немедленного выдвижения обходных колонн для
захвата важных (командных) высот по сторонам дороги и последующего выхода на фланги
противника. Ожидать выяснения обстановки при этом не следует.

83. Артиллерия, развертываясь с хода на ОП в полосе дорог, открывает огонь, пользуясь НП
авангардов, одновременно организуя свое управление.
84. Командиры частей и подразделений колонны главных сил с началом боя подтягивают
свои части и немедля сводят их с дороги, освобождая путь для артиллерии. Вьюки и обозы нужно
также сводить с дороги на обочины, а при невозможности этого размещать так, чтобы был
обеспечен проход (проезд) по дороге.
Невыполнение этого простейшего требования влечет за собой очень большую задержку в
развертывании войск.
К. Особенности обороны в горно-лесистой местности
85. Особенности обороны в горах обусловлены ранее перечисленными особенностями горнолесистой местности.
86. Оборона в горах может быть позиционной и маневренной.
Позиционная оборона наиболее полно должна быть развита на направлениях
танкодоступных и позволяющих массированное применение артиллерийского огня.
Маневренная оборона в горных условиях строится на сочетании обороны командующих высот
и активных действий сильных резервов.
87. Ширина фронта обороны зависит от характера местности и важности обороняемого
направления.
88. При обороне вдоль хребта передний край следует выносить на скаты, обращенные к
противнику, а при обороне поперек хребта – располагать на обращенных к противнику скатах
основного хребта и его отрогов.
89. Организация пехотного и минометно-артиллерийского огня строится с учетом наиболее
выгодного рельефа местности.
90. Оборона в горах должна иметь сильные вторые эшелоны и резервы. Расположение вторых
эшелонов и резервов должны обеспечивать обороняющегося от обходов и охватов противника.
91. Наличие большого числа скрытых подступов позволяет внезапно контратаковать
наступающего противника как перед передним краем, так и в глубине обороны.
Своевременные и внезапные контратаки во фланг и тыл противника, даже мелкими
группами, в горах дают хороший результат.
Пехотные подразделения включительно до отделения должны переходить в контратаку по
своей инициативе.
Направления контратак тщательно разведываются и подготавливаются.
92. Инженерное оборудование должно усилить природные свойства местности. Особое
внимание обращается на создание противотанковых заграждений на каждом из направлений
(завалы, подрывы скал), на приспособление и использование защитных свойств местности, на
подготовку дорог и колонных путей и далее широко применять минирование как перед передним
краем, так и направлений возможного обхода противника. Устройство заграждений при обороне в
горно-лесистой местности имеет главнейшее значение. Для заграждений нужно возможно шире
использовать природные условия.
93. Оборона в лесистых горах должна быть особенно активной. Прорвавшийся противник
уничтожается решительными и смелыми контратаками.
94. Передний край обороны в горно-лесистой местности обычна относится несколько в
глубину леса или избирается перед опушкой, на командующих над ней высотах. Иногда выгодно
отнести оборону за лес, на командующие высоты, чтобы не позволить противнику выйти из леса.
Лес в этом случае может быть выгодно использован в качестве передовой позиции сопротивления.
95. При обороне в горно-лесистой местности в период подхода противника и боя за опушку
леса, если позволяют условия местности, управление огнем артиллерийских дивизионов
централизуется.
Подразделениям пехоты обычно придаются батареи, взводы и отдельные орудия.
Танки располагаются в узлах дорог и долинах. Они предназначаются для контратак –
самостоятельно или совместно со вторыми эшелонами армии (корпуса) и резервами дивизий
(бригад).
86. При обороне в горах следует применять колесные и вьючные кочующие орудия, а когда
возможно и взводы кочующих орудий.
97. Ширина фронта обороны зависит от характера местности и важности обороняемого
направления.
Оборонительный участок полка обычно включает не более одного основного направлении.

98. В горах система огневых точек расчленяется не только по глубине, но и по вертикали;
ярусным расположением их на разной высоте достигается большая плотность огня перед
передним краем оборонительной полосы.
Такое расположение огневых точек дает возможность вести огонь через головы, без
опасения поразить свои войска, расположенные впереди.
99. Контратаки и контрудары общих резервов выгодно приурочить, к моменту наибольшей
усталости противника при подъеме его на крутые скаты, перевалы и высоты. Нельзя давать
противнику времени на отдых и подтягивание сил.
В случаях, когда противник наступал в течение дня, нежелательно откладывать контратаку
до следующего утра, а лучше контратаковать в тот же день или ночью.
100. При обороне в горах возможно окружение частей или подразделений. Часть, окруженная
противником, переходит к круговой обороне и продолжает выполнить свою задачу, приняв меры к
тому, чтобы донести старшему начальнику истинную (не преувеличенную) обстановку.
Выход из окружения возможен только по приказу.
101. При выходе из окружения выгодно направлять небольшие легкие отряды по
труднодоступным тропам для выхода на фланги и в тыл противнику, преграждающему путь отхода
на главном направлении прорыва.
На других направлениях необходимо упорно сдерживать противника до окончательного
прорыва на главном направлении.
102. Выход из окружения в горах затрудняется ограниченным количеством дорог и колонных
путей. Если дороги и колонные пути заняты противником, окруженный должен со всей
решительностью прорвать кольцо окружения силой. В крайнем случае следует выходить по
труднопроходимым тропам и горным проходам.
103. Части, находящиеся вне окружения, обязаны немедленно оказать помощь
прорывающимся частям ударом по обошедшему противнику.
Прорывающиеся и подошедшие на выручку части должны нанести одновременный удар по
обошедшему противнику.
104. Прорвав кольцо окружения, необходимо ударами в образовавшиеся фланги расширить
прорыв и прочно занять командующие высоты на флангах с тем, чтобы до окончательного выхода
из окружения всех тыловых частей воспрепятствовать противнику помешать отходу.
105. Немедленно после прорыва вслед за авангардом, под прикрытием небольших
подразделений, выводятся тылы и обозы. Затем начинают выводить из окружения части, наиболее
удаленные от мест прорыва. Последними отходят части (подразделения), обеспечивающие фланги
прорыва.
По выходе из окружения все тылы и части свертываются в колонну и организуют походное и
непосредственное охранение, особенно сильное на флангах и с тыла.
Арьергард составляют специально назначенные части (подразделения) или части,
обеспечивавшие фланги прорыва.
106. Горно-лесистая местность благоприятствует упорной обороне в окружении. При этом
надо помнить, что доставка боеприпасов и продовольствия будет организована по воздуху.
Л. Особенности марша в горно-лесистой местности
107. Марш в горах труден, организация его должна быть особо тщательно продумана,
особенно когда предстоит марш по тропам или колонными путями.
108. Во всех случаях командиры всех степеней должны применять все доступные им меры
для облегчения марша людям и животным и для сбережения материальной части.
Саперные и дорожные части должны, как правило, придаваться авангардам.
На участки пути с крутыми подъемами и спусками необходимо высылать заблаговременно
команды с тракторами или лошадьми, лебедками, блоками, тросами и тому подобными
приспособлениями для помощи и ускорения движения танков, артиллерии и транспортов.
109. Ночные марши в горах, несмотря на некоторые затруднения, связанные с обычным для
гор плохим состоянием дорог и троп, имеют то преимущество, что скрывают маневр.
110. При нормальном переходе продолжительностью от 6 до 8 часов общевойсковым
колоннам назначается один большой привал не менее чем на 3 часа.
Форсированные марши в горных условиях производятся увеличением временя движения до
10-12 часов.
111. Большие привалы устраиваются перед подъемами, у водоисточников, на тактически
выгодных рубежах, близ дороги. Войска на привалах располагаются вдоль маршрута.
112. Строй для движения, порядок построения колонны, а также дистанция между
эшелонами и подразделениями определяются шириной и состоянием пути.

113. Темп движения должен быть равномерным и регулироваться в зависимости от крутизны
подъемов и спусков.
114. В движении без дорог ставить ступню в зависимости от точки опоры; не отрывать одной
ноги от земли, пока другая, вынесенная вперед, не станет твердо.
Для облегчения бойцов при преодолении больших подъемов или при назначении в дозоры
разрешается перекладывать часть снаряжения на вьюк.
115. Для приведения в норму дыхания на подъемах круче 10 градусов делаются короткие 2-3
минутные остановки (передышки). Остановки делаются по приказанию командиров взводов в
зависимости от состояния людей и конского состава: чем круче подъем, тем чаще остановки.
116. Малые 10-минутные привалы для пехоты и колесной артиллерии при подъемах с
крутизной до 12 градусов делаются после 40 минут движения, для пехоты без вьюков на подъемах
от 12 до 20 градусов – через 30 минут и на подъемах до 30 градусов – через 20 минут.
Потребность в малых привалах для пехоты и вьючных животных не совпадает по времени.
При крутизне подъемов и спусков свыше 12 градусов малые привалы для вьючных животных
делаются через 1-1.5 часа движения на 20 минут; на это время вьюки снимаются и подпруги
опускаются.
117. Командир походного эшелона, следуя в голове, регулирует темп движения и остановки,
согласовывая малые привалы с трудностями пути и наличием площадок для отдыха вьючных
животных.
118. Движение вьючных животных должно быть равномерным, без растяжек, с наименьшим
числом вынужденных остановок.
119. При остановках, а также для пропуска встречных или обгоняющих всадников, вьючных
животных и людей следует освобождать дорогу, принимая к внутренней (нагорной) стороне.
120. На каждой остановке необходимо проверять крепление вьюков, седловку, вьючное
снаряжение, темп дыхания животных, осматривать ноги животных и удалять набившиеся в
подковы камни. Развьючивание животных на больших и малых перевалах обязательно.
121. Дистанция между подразделениями обычно равна 10 мин. хода. Дистанция между
ротами (батареями) 15-20 м, между взводами 10-15 м, между людьми 1 м, между вьюками 2-2.5 м.
122. Боевой обоз и вьюки, санитарные подразделения во всех случаях построения марша
следуют со своими ротами и батальонами.
123. Управление на марше в горах осуществляется:
– назначением уравнительных рубежей и времени их прохождения походными эшелонами;
– назначением в отдельных колоннах исходных и регулирующих пунктов и времени их
прохождения;
– выделением штабных командиров (комендантов) для регулирования движения при
прохождении теснин, крутых подъемов и спусков;
– установлением передовых пунктов сбора донесения для передачи и приема распоряжений
и донесений на отдельных участках, допускающих связь по фронту (наличие рокадных путей,
проходимых хребтов);
– контролем и уточнением расчета движения.
124. Боевое обеспечение марша слагается: из разведки пути, выделения органов походного
охранения, организации ПВО и ПТО.
125. Направления, выводящие на фланги движущихся войск, разведываются разъездами или
наблюдением с командующих высот.
126. Удаление походного охранения в горах должно обеспечить безопасное прохождение
участков пути, на которых затруднено развертывание для боя. При этом учитывать медленность
движения охраняющих частей.
127. Фланговое охранение, в зависимости от местности, может быть подвижным,
неподвижным и смешанным.
128. Подвижное боковое охранение двигается по параллельным тропам, дорогам, хребтам
или по соседней долине на уровне головы главных сил авангарда или головного отряда.
На пересеченной местности, где невозможно движение бокового походного охранения, штаб
высылает неподвижное боковое охранение. Заставы неподвижного бокового охранения следуют до
места своего назначения с головной походной заставой и занимают командующие высоты,
перехватывающие подступы к флангам движения колонны. По прохождении всей колонны заставы
неподвижного охранения снимаются и присоединятся к хвосту колонны.

129. При фронтальном марше боковые заставы и дозоры двигаются преимущественно по
гребням параллельных хребтов и отрогов. При фланговом движении высылаются сильные боковые
отряды, а при невозможности параллельного движения – отряды и заставы неподвижного бокового
охранения, несущие службу до окончания прохождения походного порядка.
130. На местности, исключающей параллельное движение, дороги и подступы, выводящие с
флангов на путь движения, а также командующие высоты и гребни по сторонам маршрута
заблаговременно занимаются органами неподвижного бокового охранения: отрядами, заставами
или постами.
131. Зенитная артиллерия используется для обороны теснин, переправ, и перевалов на пути
движения войск. Батареи зенитной артиллерии занимают огневые позиции так, чтобы к моменту
подхода колонн быть в готовности открыть огонь. Выброска зенитной артиллерии в намеченный
район расположения производится вместе с авангардами.
132. Система воздушного наблюдения, оповещения и связи должна состоять из подвижных
постов, следующих по параллельным дорогам.
133. Неподвижные посты воздушного наблюдения, оповещения и связи выделяются из
авангарда и наблюдают за воздухом до окончания прохождения войск, после чего снимаются и
присоединяются к колонне.
134. В связи с ограниченностью в горах танкодоступных направлений организуется
специальное наблюдение за этими направлениями.
135. Для отражения танков противника на марше и при боевых действиях ротам головных
отрядов придаются отдельные орудия истребительной противотанковой батареи или полковой
артиллерии, а в полковых колоннах – пушечные батареи дивизионной артиллерии.
136. Для обеспечения марша в авангард выделяется не менее половины инженерных сил и
средств. Остальные инженерные силы и средства следуют при главных силах, причем часть их
выделяется в подвижной резерв начальника инженерной службы.
На труднопроходимых направлениях соединениям должны быть приданы дорожные части.
137. Танковой колонне придается саперное подразделение с взрывчатыми веществами,
тросами и лебедками для сопровождения колонны на труднопроходимых участках пути.
138. Фланговый марш выгодно совершать в полосе, отделенной от противника
труднопроходимыми препятствиями, по возможности на всем протяжении пути.
130. Для отдыха войска предпочтительно размещать биваком.
140. Бивачное расположение в горной местности применяется наиболее часто. Такое
расположение требует тщательной организации засветло.
141. На скатах располагать: внизу – повозки и материальную часть артиллерии и
автобронетанковых войск, выше – животных и еще выше – людей.
142. Выгоднейшие при бивачном расположении места для штабов – узлы дорог или троп и
скаты высот удобны для установки сигнальных станций и обзора бивака и окружающей местности.
143. Дороги и тропы в районе расположения на отдых должны быть свободными; внутри
бивака они обозначаются указателями, а на развилках и перекрестках – маяками. Ночью в опасных
для движения местах на дороге или тропе выставляется дежурный для предупреждении
проходящих или проезжающих, или в этих местах окрашиваются известью камни и скалы по
сторонам.
144. В горах особенно важно при внезапном нападении противника производить сбор по
беззвучной тревоге. Сборные пункты следует назначать возможно ближе к месту расположения
подразделений. Пути следования к сборному пункту должны выбираться на такой местности, где
нет обрывов и скал. Связь выходящих на сборные пункты подразделений со штабами
устанавливается заблаговременно. Как правило, линии связи на биваке (квартиро-биваке) выгодно
прокладывать через сборные пункты.
146. Линия сторожевых застав должна проходить по горному рубежу, наиболее выгодному
для обороны. Посты и караулы днем располагаются по высотам, где возможны наилучшие обстрел
и наблюдение, а ночью опускаются к подножьям и на склоны гор.
В сторожевом охранении применяются обязательно секреты и засады.
146. Боевые действия войск в горной и горно-лесистой местности проходят в сложных и
разнообразных условиях, предусмотреть которые в полном объеме нельзя.
Каждый боец, сержант и офицер, выполняя боевой приказ, действуя смело и решительно,
обязан проявлять боевую инициативу, для того чтобы уверенно и наиболее сильно нанести
поражение врагу.

147. Настоящая инструкция составлена на основе руководства по боевым действиям войск в
горах и действующих уставов Красной Армии, с дополнением и поправками по опыту Великой
Отечественной войны.

