
БОЕВАЯ БИБЛИОТЕКА КРАСНОФЛОТЦА

ДЕЙСТВИЯ
ОДИНОЧНОГО БОЙЦА
В БОЮ НА СУШЕ
1

/

ВОЕНМОРИЗДАТ • 19 4 1



БОЕВАЯ библиотека краснофлотца

П7$ '
I

ДЕЙСТВИЯ
ОДИНОЧНОГО БОЙЦА
R БОЮ НА СУШЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
морское издательство нквмф СОЮЗА ССР

Москва 1941 Ленинград



; '...А /

2014080444

Редактор: Военинженер 2 ранга Бараш__________
Подписано к печ. 16/ѴІІІ 1941 г. ГМ 14730.
Печ. л. 0,65. Уч.-авт. л. 0,88.
Колнч. знак, в 1 в. л. 39.250. Зак. № 427.

4-я тнсогр. ОГИЗа треста сПолиграфквига» 
ям. Евг. Соколовой.



ДЕЙСТВИЯ ОДИНОЧНОГО БОЙЦА 
Общие обязанности бойца

В великой отечественной войне наши 
доблестные моряки бьют врага не только 
в море. Сводные отряды краснознаменных 
балтийцев вместе с братьями красноар
мейцами уничтожают фашистские банды 
на суше. Поэтому каждому краснофлотцу 
нужно знать, что требуется от бойца в на
земном бою.

Бой — самое большое испытание мо
ральных и физических качеств бойца. 
Часто в бой придется вступать после уто
мительного перехода и вести его беспре
рывно несколько суток днем и ночью. 
Боец должен уметь переносить всевоз
можные трудности и лишения, оставаясь 
бодрым, мужественным, решительным, и 
неуклонно стремиться к уничтожению 
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фашистских гадов, к победе над герман
скими ордами.

Победа не может быть достигнута, 
если наши намерения, силы и расположе
ние известны противнику. Поэтому стро
жайше храни военную тайну, будь бди
тельным и непримиримым к изменникам 
и врагам народа.

Ничто — даже угроза смерти — не мо
жет заставить революционного бойца 
Красной Армии и Военно-Морского Флота 
в какой-либо мере разглашать военную 
тайну.

В бою могут быть случаи, когда боец 
останется без непосредственного руковод
ства командира. Чтобы в любых условиях 
действовать решительно и без колебаний, 
знай свою задачу и задачи отделения, 
взвода и роты.

Если командир ранен и выбыл из 
строя, боец смело должен брать на себя 
командование подразделением. Заменив 
командира, показывай пример решитель
ности и мужества; увлеки за собой своих 
4



товарищей и продолжай бой, упорно до
биваясь победы и уничтожения против
ника.

В бою на суше нужно постоянно быть 
настороже: часто придется преодолевать 
всевозможные препятствия, а иногда 
драться одному против нескольких фа
шистских бандитов.

Каждый боец должен стремиться к 
взаимной выручке и во всех случаях по
могать товарищу огнем, штыком, грана
той и лопатой.

Командир и комиссар руководят боем, 
Они знают, как лучше применить имею
щиеся средства для уничтожения против
ника или какие меры принять, чтобы с 
честью выйти из создавшегося, иногда и 
тяжелого, положения. Боец должен бы
стро и точно выполнять приказы коман
дира и комиссара, держать сними постоян
ную связь, охранять и защищать их в бою.

Если в бою перемешались несколько 
подразделений или в подразделении вы
были все командиры, оставшиеся в строю
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бойцы должны немедленно присоединить
ся к ближайшему подразделению, войти в 
подчинение его командира и упорно про
должать бой.

Боец действует в бою обычно в соста
ве отделения, а в разведке и охранении — 
в паре или в группе. Умей выполнять 
обязанности любого из своих товарищей 
в отделении, чтобы заменять их, если они 
выбудут из строя в бою.

Боец действует по команде (приказу) 
командира, а в случае необходимости — 
самостоятельно, но никогда в бою не 
имеет права самовольно покидать своего 
места.

Если ранен или поражен OB и не в со
стоянии оставаться в строю, — передай 
патроны (кроме одной пачки) и гранаты 
соседу и, с разрешения командира, от
правься с личным оружием на перевязоч
ный пункт. При тяжелом ранении отползи 
в укрытие и ожидай санитаров.

OB не страшны, если имеются средства 
противохимической защиты и соблю- 
6



даются правила противохимической обо
роны. В разведке и в бою имей средства 
противохимической защиты всегда «наго
тове».

От поливки СОВ защищай себя, но
симый запас продовольствия и воды, ору
жие, снаряжение и материальную часть, 
■порученных животных, используя для 
этого табельные и подручные средства 
защиты.

При обнаружении УЗ и запаха OB не
медленно принимай меры противохимиче
ской защиты и докладывай командиру.

При преодолении УЗ, используя про
тивогаз, чулки и подстилы (или палатку, 
шинель), двигайся через зараженный уча
сток, избегая залеганий в кустарнике и 
высокой траве.

При поражениях OB пользуйся проти
вохимическим пакетом, оказывай помощь 
себе и товарищу, порученным животным и 
дегазируй оружие и материальную часть. 
В отравленной атмосфере обязательно на

7



девай противогаз на тех раненых, кото
рые сами этого сделать не могут.

Знай места расположения убежищ, об
мывочно-дегазационного пункта и дорогу 
к ним. На обмывочно-дегазационный 
пункт отправляйся только с разрешения 
командира.

Если часть расположена на местности, 
зараженной СОВ, прием пищи и воды 
производится только с разрешения коман
дира в специально отведенных и обору
дованных для этого местах. Отправление 
естественных надобностей производится 
также в особо отведенных местах.

Скорострельность оружия вызывает 
большой расход боеприпасов, которые 
трудно пополнить в бою. Ведя меткий 
огонь, экономно расходуй боеприпасы. 
Стреляй выдержанно и хладнокровно, 
производи выстрел в наиболее удобный 
момент, не теряй патронов. Если уже из
расходовал половину патронов, — доложи 
об атом командиру. Отбирай патроны и 
гранаты у выбывших из строя бойцов. Во 
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всех случаях боя для отражения внезап
ного нападения оставляй в неприкосно
венном запасе одну пачку патронов, мага
зин или ленту и расходуй их только по 
приказу командира.

Возвращаясь из тыла, каждый боец 
обязан взять с собой боеприпасы для 
подразделений, ведущих бой.

Необходимо постоянно наблюдать за 
полем боя, за состоянием противника, 
подмечая все изменения в расположении 
его боевого по'рядка. Особенно тщательно 
наблюдай за появлением танков против
ника. Обо всем замеченном немедленно 
докладывай своему командиру.

Каждый краснофлотец должен знать, 
где противник, где находится ближайший 
начальник, кто действует впереди, справа, 
слева, сзади, знать боевую обстановку.

Использование местности

Умелое использование местности на 
поле боя позволяет бойцу скрывать себя 
от противника.
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Складки и неровности местности, раз
личные местные предметы укрывают от 
наблюдения противника и защищают от 
вражеских пуль. Используй эти укрытия. 
Видишь яму, — ложись в нее. Впереди во
рожа,— прыгай в воронку. Рядом кана
ва, — переползи туда. Товарищ оставил 
окоп, — используй его. Если нет укры
тий,— рой окоп.

Укрытие, защищая от пули противни
ка, вместе с тем помогает и надежнее по
ражать врага. Оно дает упор оружию, чем 
повышает его меткость, возможность ве
сти огонь в более благоприятной обста
новке, чем на открытом месте.

Главное в бою — уничтожить врага. 
Укрытие—только средство для того, 
чтобы с наименьшими потерями сбли
зиться с противником для рукопашной 
схватки. Самое лучшее укрытие должно 
быть немедленно оставлено, когда необ
ходимо двигаться вперед. Трус думает, 
что, оставаясь в укрытии, он спасет свою 
жизнь. Жалкое заблуждение! Противник не 
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дурак: рано или поздно, но он увидит 
укрывшегося в ямке труса и убьет. Толь
ко стремительное движение вперед, когда 
боец, перебегая от одного укрытия к дру
гому, посылает одну меткую пулю за дру
гой, все ближе и ближе подходит к врагу, 
выводит его из равновесия. Противник 
нервничает. Его пули летят поверху, и 
боец безопасно -подходит к нему.

В наступлении умело используй ка
ждое укрытие, чтобы -вести меткий огонь 
и быть незаметным для противника. Если 
местность ровная, не имеет -никаких укры
тий, —- окапывайся. В обороне местность 
усиливается заграждениями, глубокими 
окопами и ходами сообщения.

Поведение в бою
На -поле боя под огнем противника на

до прежде всего сохранять полное хлад
нокровие, не нервничать, не. теряться, дей
ствовать быстро, но обдуманно. Не каждая 
пуля, выпущенная противником, -попадает. 
В подавляющем большинстве они летят 
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мимо. Помни, чем смелее действуешь, чем 
более меток огонь, тем больше нервни
чает противник, тем больше пускает свои 
пули в воздух.

Самый мощный огонь противника не 
должен задерживать нашего стремитель
ного движения вперед. В зависимости от 
силы огня противника следует только из
менять приемы нашего движения к нему.

Противник приостановил огонь, — не
медленно, бегом, вперед! Противник вновь 
открыл огонъ, — падай в канаву и ползи 
вперед.

Под слабым огнем отделение насту
пает в строю цепью. Противник открыл 
огонь, — отделение^ продвигается вперед 
перебежками, группами, по одному.

Огонь противника покажет, заметил он 
или нет наше наступление. Если пули ло
жатся Далеко или разбрасываются по 
всему полю, значит противник еще не за
метил или же потерял хладнокровие. 
Пусть он напрасно тратит патроны. Дви
гайся неуклонно вперед!
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Если пули ложатся рядом, бьют в бру
ствер окопа, — значит противник заметил. 
Перемени место, продвинься вперед или 
в сторону.

Действие огня противника может быть 
подавлено силой нашего огня. Найди ме
сто, откуда противник ведет огонь, опре
дели точно цель и, если она в пределах 
действительного огня, открой по ней мет
кий огонь. Будь уверен, фашист замол
чит. Тогда двигайся вперед. Если не мо
жешь сам поразить цель (плохое укры
тие, большая дистанция и т. д.), доложи 
командиру. Если рядом находится станко
вый пулемет, миномет или гранатомет, 
укажи ему цель, мешающую продвиже
нию. Как только они откроют огонь, дви
гайся ' вперед. Огневое нападение на про
тивника — лучшее средство защититься 
от его огня.

Применение оружия
Винтовка, гранатомет, ручной и стан

ковый пулемет, миномет, пушка, состоя-
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щие на вооружении пехоты, являются 
превосходным оружием.

Каждый вид оружия предназначен для 
решения особых огневых задач, возни
кающих в бою. А все вместе они позво
ляют пехоте успешно действовать в лю
бой боевой обстановке.

Пехотный боец использует свое ору
жие прежде всего для того, чтобы с наи
меньшими потерями сблизиться с против
ником для рукопашной схватки.

На дальних дистанциях наступление 
поддерживает артиллерия. Затем огонь 
артиллерии усиливается огнем пулеметов, 
минометов и пехотных орудий. В ближ
нем бою используй свою «карманную ар
тиллерию»— ручную гранату и выстрел 
из винтовки в упор.

Противник лезет на тебя или ты настиг 
его в окопе — коли штыком. Фашистские 
гады русского штыка боятся, немцы 
во всех войнах боялись его.

В обороне на дальних дистанциях про
тивника поражает артиллерия. Затем в 
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бой вступают пулеметы, минометы и пе
хотные орудия. Задача бойца—встретить 
противника непреодолимой завесой огня 
всех видов на дистанции 400 метров и 
ближе. В этой полосе противник должен 
быть расстрелян. В ближнем бою в обо
роне используй свое оружие так же, как 
и в наступлении.

Оружие бьет без промаха и работает 
безотказно только в том случае, если оно 
вполне исправно и если им умеют владеть 
в совершенстве.

Учись отлично владеть своим ору
жием! Сберегай его, как бы ни была тя
жела обстановка.

Внезапность, военная хитрость, 
инициатива

Внезапность ошеломляет противника. 
Противник ждет с юга, — подходи с вос
тока. Противник ждет через три часа, —- 
обрушься на него через полчаса. Против
ник ночью ослабляет бдительность, — ис-

15



пользуй темноту и напади на него ночью, 
а еще лучше перед рассветом.

Внезапность достигается быстротой и 
скрытностью действий, стремительным 
маневром, искусным использованием мест
ности.

Действуй внезапно, — это обязательно 
не только для крупных частей, но и для 
каждого бойца. Внезапность необходима 
и в огневом бою и в рукопашной схватке.

Если удалось, оставаясь незамечен
ным, обнаружить пулемет противника, 
внезапно открой по нему огонь. Успех 
обеспечен. Противник, приближаясь к хо
рошо замаскированной позиции, уверен, 
что здесь никого нет. Подпусти его по
ближе и внезапно открой огонь, брось 
гранату.

Отделение прорвалось между огневы
ми точками противника и выходит ему в 
тыл. Открой неожиданно огонь с тыла. 
Это будет самым сильным ударом для 
противника. Произвести неожиданно вы
стрел и снова исчезнуть в укрытие — ис- 
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кусство, которым должен владеть каждый 
боец.

Постоянно изыскивай, изобретай но
вые способы и формы ведения боя, не
ожиданные для противника, еще не из
вестные ему. Это обеспечит победу. Вне
запно напасть на противника — значит на- 
половину победить.

Противник будет также применять 
внезапность. Поэтому будь бдителен и 
постоянно находись в боевой готовности.

Для бойца ничто не должно быть 
неожиданным.

Военная хитрость — родная сестра вне
запности. Спрячь от глаз противника дей
ствительное и покажи ему ложное. Обма
ни, перехитри его, —обязательно будешь 
иметь успех. Придумывай новые приемы 
военной Хитрости и обмана противника. 
Накапливай опыт. Изучай приемы обмана, 
применяемые противником. Это позволит 
заранее разгадать его намерения.

Военная хитрость и внезапность невоз
можны, немыслимы без инициативы. Где
Зак. 427. 17



нет инициативы, там нет внезапности и 
военной хитрости, там нет и не может 
быть успеха.

Когда обстановка в бою изменилась и 
необходимо немедленно действовать, а 
командира поблизости нет, действуй са
мостоятельно так, как подсказывает здра
вый смысл, чтобы поразить противника 
и выполнить задачу подразделения. В 
этом и заключается инициатива. Коман
дир и боец, проявляя инициативу, не 
должны бояться ответственности. Стар
ший командир должен всячески поощрять 
и развивать разумную инициативу своих 
подчиненных.

Наблюдение и донесение
В каждой части и подразделении в лю

бой обстановке ведется постоянное наблю
дение за противником. В бою каждый 
боец должен неотступно наблюдать за 
полем боя. Наблюдение — лучшее сред
ство получить сведения о противнике.

Всегда наблюдай так, чтобы все ви
18



деть у противника, а самому оставаться 
невидимым.

Для наблюдения днем выбирай пункт, 
имеющий широкий обзор и хорошо за
маскированный.

Для наблюдения ночью располагайся не 
на возвышенностях, а внизу и лежа, чтобы 
подходящий противник вырисовывался на 
фоне неба. Зрение дополняй слухом.

В большинстве случаев наблюдатель 
видит не весь предмет или действие, а 
только отдельные его признаки. Напри
мер, видит пыль на дороге, а идущей ко
лонны не видит. Или слышит шум мото
ров, а танков (бронеавтомобилей) не ви
дит и т. д. Научись по одному или не
скольким признакам правильно1 узнавать 
то, что видишь. Это называется знать 
военные приметы.

Запомни некоторые из военных примет:
Пехота на большом расстоянии ка

жется медленно двигающейся ровной ли
нией. Пыль стелется низко. Слышен глу
хой шум.
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Конница кажется неровной, колеб
лющейся линией. Облако пыли подни
мается высоко и в верхней части кажется 
прозрачным. Слышен цокот копыт.

Артиллерия представляется пре
рывчатой линией. Пыль поднимается от
дельными клубами.

Танки, авт о м о б и д' и поднимают 
тяжелые, быстро двигающиеся облака пы
ли. Слышен шум моторов и гусениц.

Командный пункт можно опре
делить по блеску стекол, по подходящим 
телефонным проводам', по движению лю
дей туда и обратно.

Наличие противника в насе
ленном пункте можно определить по лаю 
собак (особенно ночью), по взлету птиц.

Учись точно определять количество 
наблюдаемых людей, оружия и т. п. Нель
зя, например, ограничиться таким докла
дом: «вижу большую колонну», — надо 
определить длину колонны. Нельзя ска
зать: «прошло много танков»,—надо со
считать и сказать, сколько.
20



Наблюдатель на командном пункте 
командира обязан вести наблюдение за 
противником, передвижением и действия
ми своих подразделений и соседей, сигна
лами воздушной, танковой и химической 
опасности (тревоги).

Обо всем замеченном наблюдатель не
медленно докладывает командиру. Вот 
примерная форма доклада: «Ориентир 2, 
левее 300, дальше 100 метров — станко
вый пулемет противника».

При смене командного пункта наблю
датель следует за командиром, продолжая 
вести наблюдение.

Передача донесений и доклады

Донесения могут передаваться по теле
фону, радио, световыми приборами и по
сыльными. Посыльным может быть хоро
ший боец, умеющий отлично ориентиро
ваться на местности, хорошо бегать и 
маскироваться. Назначение посыльным 
есть знак доверия.
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Когда посыльному передается пись
менное донесение, ему одновременно со
общается содержание донесения.

Получив Донесение для передачи вы
шестоящему командиру, старайся как 
можно скорее, ничем не отвлекаясь, до
ставить его по назначению. Для движения 
выбирай скрытый и по возможности са
мый короткий путь, избегай встречи с 
противником’. При неожиданной встрече, 
когда уклониться от боя невозможно, — 
уничтожь донесение, чтобы оно не попа
ло противнику. После этого смело всту
пай в бой. Отразив нападение противни
ка, продолжай выполнение задачи, пере
дай донесение устно.

Каждое донесение о противнике долж
но иметь следующее содержание:

1) когда, т. е. в котором часу, замечен 
противник;

2) где он замечен;
3) какой противник (род войск) и 

сколько;
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4) что делает противник (на отдыхе, 
в движении, производит окопные ра
боты);

5) что предполагает делать донося
щий (продолжаю разведку, перехожу на 
новый наблюдательный пункт и т. д.).

В боевом донесении указывается ме
сто, откуда оно отправлено, и время от
правления (часы, минуты). Донесение пи
шется на-бланке полевой книжки.

Донесение можно послать и в виде 
схемы.

Знаки, сигналы, команды

Отделение, взвод, рота в бою и на по
ходе управляются знаками, сигналами и 
командами.

Условные знаки применяются для пере
дачи простейших приказаний и команд. 
Их должен знать, понимать и быстро 
передавать по назначению каждый боец.

Сигналы бывают зрительные и звуко
вые. Для подачи зрительных сигналов 
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применяются ракеты разного цвета и ви
да, шашки цветных дымов, светосигналь
ные приборы (лампы, фонари), цветные 
флажки.

Зрительные сигналы для каждого боя 
устанавливаются старшим начальником. 
Они служат для осуществления взаимо
действия пехоты с танками и артиллерией 
и для целеуказания. Эти сигналы подают
ся по приказанию командира роты или 
командира батальона. Например, могут
быть установлены 
взаимодействия:

Зеленые, звездные ра
кеты

Белые ракеты

Комбинация цветных 
флажков с КП 
командира роты

Несколько ракет или 
очередь трассирую
щими пулями, выпу
щенными из танка 
в определенном на
правлении

следующие сигналы

Перенести огонь ар
тиллерии

Пехота овладела пози
цией противника

Показ танкам напра
вления для атаки 
огневой точки

Здесь противотанковое 
орудие противни
ка подавить
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Ряд фонарей, зажжен
ных за брустверами 
окопов или за об
ратными окатами 
возвышенности по 
приказанию коман
дира батальона

Показ нашей авиаций 
линии расположения 
своих войск при 
ночных полетах

О каждом замеченном сигнале немед
ленно докладывай своему командиру.

Особенно внимательно относись к сиг
налам и обозначениям ночью. Умей бы
стро найти створ фонарей, указывающих 
направление атаки или отхода по выпол
нении ночного поиска.

Для звуковых сигналов используются 
рожок, труба, сирена, звон в гильзу и 
другие предметы, дающие хорошо разли
чимый громкий звук/

Сигналы на рожке (трубе) находят 
широкое применение в казарменной об
становке.

В боевой обстановке звуковые сигналы 
употребляются главным образом для опо
вещения о воздушной, химической или 
танковой опасности. Они устанавливаются 
командиром части. Дежурные наблюдате
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ли в каждом подразделении обязаны при
нимать сигнал от соседнего подразделе
ния и подавать его для своего подразде
ления.

Команды. Часть или подразделение 
управляется командами только при нахо
ждении в сомкнутом строю.

В расчлененных и боевых порядках 
такие подразделения, как рота и взвод, 
уже не могут слышать команд своих 
командиров и управляются сигналами 
и условными знаками. Только отделение, 
как самое малое подразделение пехоты, 
развертывающееся на фронте 30—40 ме
тров, может слышать команды и приказа
ния своего командира.

Будь внимателен к к о ман
дам, сигналам и знакам своего 
командира.



Таблица условных знаков для связи

Сигнал 
(условный знак)

Описание приемов 
передачи

Внимание Поднять руку вверх на вы
соту головы

Вижу, слышу (отзыв) Поднять обе руки вверх на 
высоту головы и опу
стить их

Повтори (не понял) Вытянуть обе руки вверх 
на высоту головы и раз
махивать ими накрест пе
ред лицом

Ко мне (сбор) Поднять руку вверх, кру
жить над головой и энер
гично опустить ее вниз

Развернись (расчле- Несколько раз развести обе
некие и разверты
вание подразделе
ний)

руки в стороны

Стой (ложись, пре- Поднять руку вверх и бы-
кратить огонь) стро опустить (повторяет

ся до исполнения)
Продолжай движе- Поднять одну руку на вы-

ние (вперед в но- соту головы, другой еде-
вом направлении) лать несколько энергич

ных махов и оставить ее 
в направлении движения
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Продолжение

Сигнал 
(условный знак)

Описание приемов 
передачи

Открыть огонь Вытянуть обе руки в сто
роны на высоте плеч и 
держать их так до испол
нения

Подать патроны Поднять руку над головой 
и размахивать ею в сто
роны

Вправо, влево, впе- Поднять руку над головой
ред, назад (в же- и опустить ее несколько
лаемом направле- раз до высоты плеч в же-
нии) лаемом направлении

Вижу противника Вытянуть руку горизон
тально в сторону и дер
жать так до отзыва

Путь свободен Поднять руку в сторону 
на высоте плеча и не-
сколько раз опустить ее 
вниз

Газы (встретил УЗ) Поднять вверх головной
Убор





Бесплатно


