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ВВЕДЕНИЕ
В условиях существования угрозы всеобщей войны с огромными
людскими и материальными потерями возникает необходимость решать
вопросы ведения партизанской войны.
Можно предположить, что в такой войне мы будем вынуждены
уступить противнику большую часть территории страны, а возможно, и
всю территорию. Армия может потерпеть поражение, однако и в этом
случае немалая ее часть сможет оказывать противнику длительное, упорное
сопротивление в Альпах.
Значительная часть личного состава армии и гражданского населения
будут вынуждены пережить оккупацию страны. В связи с этим возникает
вопрос, смогут ли они быть лояльными к новой власти и терпеливо ждать
своего освобождения или продолжат вооруженное сопротивление с
использованием всех имеющихся сил и средств.
Нельзя исключить того, что при большом свободолюбии населения и
беспощадности вероятного противника рано или поздно между
оккупационной властью и побежденными возникнут столкновения. Исходя
из этого необходимо постоянно разрабатывать и совершенствовать тактику
ведения партизанской войны.
Предположим, что Швейцария превратилась в арену военных
действий. На ее территорию вторглись превосходящие силы противника.
Некоторым частям швейцарской армии удалось выйти из-под удара
агрессора и избежать разгрома. Они сохранили боеспособность, оружие,
военную технику и полны решимости продолжать вооруженную борьбу,
оказывать сопротивление до последних сил. Но возникает вопрос: каким
образом?
Допустим, что противник захватил город. Что должны делать в этой
обстановке рабочий, служащий, чиновник на государственной службе,
домашняя хозяйка и, особенно, личный состав армии? Вероятно, видя
всякую безнадежность сопротивления, он бросит оружие и будет покорно
ждать решения своей дальнейшей судьбы или пойдет на службу к
противнику. Возникает масса вопросов, но где найти на них ответы? Ясно
одно: противник беспощаден, он, не задумываясь, уничтожит (если это
отвечает его интересам) десятки, сотни, тысячи людей. Пленных ожидают
депортация, каторжные работы или смерть. Такая же участь может
постигнуть рабочего, служащего и домохозяйку. Опыт истории учит, что

противник в любое время может начать массовое уничтожение
побежденных.
Что же делать, если противник оккупировал страну? Защищаться до
последнего. Все население Швейцарии должно оказывать сопротивление.
Противник на оккупированной территории не должен чувствовать себя
спокойно. Мы должны наносить ему ущерб везде, где только возможно.
Целью данного руководства является подготовка населения к
вооруженной борьбе в случае оккупации страны.
В ходе войны организованное вооруженное сопротивление главным
образом будет оказывать армия. Наша обязанность состоит в том, чтобы
сделать все необходимое для сохранения ее боеспособности. Это должно
хорошо понимать все население страны.
Для организации и управления вооруженным сопротивлением на
оккупированной территории необходимы соответствующие руководящие
органы.

ОСНОВЫ ВЕДЕНИЯ ПАРТИЗАНСКОЙ
ВОЙНЫ

ПАРТИЗАНСКАЯ ВОЙНА И ВООРУЖЕННОЕ
СОПРОТИВЛЕНИЕ В РАМКАХ ВСЕОБЩЕЙ
ОБОРОНЫ ШВЕЙЦАРИИ
Постоянная боеготовность современной хорошо оснащенной и
обученной армии — важнейшее условие организации всеобщей обороны
Швейцарии. Наряду с этим нельзя пренебрегать и второстепенными
задачами. Одной их них является подготовка к ведению партизанской
войны и организации вооруженного сопротивления.
Маловероятно, что на Швейцарию будет совершено нападение.
Операция “Швейцария”, скорее всего, может быть проведена в ходе
всеобщей войны. Следует ожидать, что под ударами превосходящего
противника большие районы территории страны могут быть временно
оставлены национальными вооруженными силами и войсками союзников.
Однако наша армия не сможет бесконечно отходить, она будет вынуждена
вести боевые действия на территории своей страны. Поскольку в такой
войне мы не сможем победить без поддержки, то будем вынуждены вести
партизанскую войну и вооруженное сопротивление до тех пор, пока нас не
освободят войска союзников.
В этой критической обстановке “тотальное сопротивление”
предпочтительнее капитуляции. Даже в случае разгрома армии, с тем чтобы
избежать порабощения, мы не должны прекращать вооруженную борьбу.
Устарело представление о том, что война — это удел лишь армии, а
вооруженная борьба заканчивается в случае победы или поражения. В
современных условиях до полной победы вооруженной борьбы только
регулярной армии уже не достаточно. Поэтому наши надежды возлагаются
на партизанскую войну и вооруженное сопротивление. Их значительные
масштабы вынудят противника распылить силы и средства по всей
территории страны, с тем чтобы контролировать обстановку в захваченных
районах. В ходе партизанской войны и вооруженного сопротивления
противнику может быть нанесен более значительный ущерб, чем
регулярной армией при отражении агрессии.
По опыту известно, что для успешной борьбы с партизанским
движением противнику требуется многократное превосходство в личном
составе. Это превосходство нельзя компенсировать самой современной
военной техникой (танками, самолетами), так как в партизанской войне

решающую роль играет человек.
При условии, если мы сможем сформировать партизанские отряды
общей численностью около 30 тыс. человек или после поражения в войне
сохраним около 10 % численного состава регулярной армии, противник для
сдерживания партизанского движения вынужден будет в течение
длительного времени иметь в стране группировку численностью около
100―150 тыс. человек (это эквивалентно 8―12 дивизиям).
Учитывая, что противник вынужден будет вести войну и с другими
государствами, наши шансы на успех в партизанской войне не так малы,
как может казаться на первый взгляд.
Организованное партизанское движение на территории всех
оккупированных стран в состоянии существенно содействовать
регулярным войскам в ходе войны.
В случае если все западноевропейские страны развернут партизанскую
войну и организуют вооруженное сопротивление, оккупация Европы
практически невозможна.
Если швейцарская армия потерпит поражение, капитулирует и будет
взята в плен, то противник относительно малыми силами вместе с 5-й
колонной, существующей и у нас, сможет быстро поработить страну и
использовать ее экономический потенциал в своих целях.
Официальная капитуляция не должна рассматриваться как окончание
организованного сопротивления регулярной армии. Мы должны быть
постоянно готовы к ведению обоих видов войны.
Во всеобщей войне мы несомненно потерпим поражение, но оно не
должно окончательно решить нашу дальнейшую судьбу. За ним последуют
организованные, упорные, ведущиеся до окончательной победы
партизанская война и вооруженное сопротивление. Не следует из-за страха,
ложного понятия чести или изжитых представлений отказываться от
партизанской войны, которая может сковать довольно значительные силы
противника. Такая война для малых государств является одним из самых
эффективных средств противодействия агрессору.
Целесообразность ведения партизанской войны
Противники партизанской войны приводят три основных аргумента.
1. В ходе партизанской войны подвергается опасности так называемый
“внутренний порядок” государства.
2. Партизанская война приводит к жестоким репрессиям со стороны

противника и большим потерям среди населения страны.
3. Партизанская война — нарушение законов и правил ведения войн.
На первый аргумент можно возразить следующим образом.
Социально-политическое устройство страны при оккупации ее
противником перестает существовать. Современные войны — это “войны
мировоззрений”, в которых решается вопрос жизни или смерти. В
современных условиях важно не столько достижение победы, сколько
установление идеологического влияния на противника.
Уклонившиеся от участия в движении сопротивления после окончания
войны и освобождения страны совершенно определенно потеряют свой
авторитет.
Все сотрудничавшие с противником или его союзниками потеряют
право называться гражданами своей страны.
Тот, кто принимал активное участие в движении сопротивления, в
послевоенное время, несомненно, приобретет всеобщее признание и
высокий авторитет.
На второй аргумент также можно возразить.
В любом случае оккупация страны связана с большими потерями
людских и материальных ресурсов. Даже полный отказ от ведения
партизанской войны мало что может изменить. Если мы позволим
противнику свободно использовать территорию своей страны для
достижения им определенных военных целей, то все равно попадем под
ракетные и авиационные удары наших союзников.
В таком случае лучше погибнуть бойцом движения сопротивления в
борьбе против агрессора, чем, работая на него, погибнуть под ракетными
ударами своих союзников.
Население страны в конечном счете обязательно начнет вооруженную
борьбу с оккупационными войсками и восстанет против жестокого
принуждения. За мировоззрение и политические убеждения предстоит
весьма тяжелая вооруженная борьба. Предсказать начало массового
вооруженного сопротивления очень трудно.
На третий аргумент можно возразить следующим образом.
Решительное ведение боевых действий противником приведет к
нарушению общепринятых правил ведения войны. Мы сможем лишь
глубоко сожалеть об этом, но не в состоянии что-либо изменить[1].
На такое развитие событий мы не имеем права не реагировать, и,
хотим мы этого или нет, нам придется делать соответствующие выводы.
Так называемые “партизанские бесчинства” второй мировой войны явились
в конечном итоге ответными действиями на преступления германского

фашизма.
При ведении партизанской войны необходимо придерживаться
определенных правил.
Из всего вышеизложенного можно сделать следующие выводы о
необходимости:
— поддерживать волю населения страны к самоутверждению, не
позволить
противнику
выиграть
пропагандистскую
кампанию,
деморализовать его;
— противостоять угрозе применения противником ядерного оружия;
— упорной обороной не допустить быстрого захвата территории
страны.
В случае поражения армии и неблагоприятного развития обстановки
необходимо начать партизанскую войну и вооруженное сопротивление.
Высказывается много сомнений и предостережений против ведения
партизанской войны. Многие “специалисты” полагают, что партизанская
война и движение сопротивления при современном уровне развития
военной техники не могут быть эффективными. Не следует заблуждаться.
Новая война примет характер борьбы как идеологий, так и техники. Под
воздействием
достижений
научно-технического
прогресса
мы
подвергаемся опасности забыть об этом. Понимание этого обстоятельства
осложняется тем, что мы не можем справиться с гонкой вооружений.
Несмотря на многие национальные недостатки, швейцарцы в случае
поражения армии и оккупации страны не будут ждать, пока противник
начнет депортировать и уничтожать десятки тысяч людей и
“перевоспитывать” молодежь.
Данное руководство дает лишь общие положения по организации
партизанской войны и вооруженного сопротивления. Для успешных
действий, кроме того, необходимо хорошо знать тактику и военную
технику. Неправильные представления и недостаточная подготовка
приведут лишь к ненужным потерям.
В ходе оборонительной войны против вероятного противника мы
можем дать “последний бой” и выиграть его.
Принимая решение на проведение операции “Швейцария”,
генеральный штаб вооруженных сил противника должен принять во
внимание не только наличие у швейцарских вооруженных сил нескольких
сот танков и самолетов, но и желание вести борьбу до тех пор, пока не
будут депортированы или расстреляны последний швейцарец и последняя
швейцарка.

Цели партизанской войны
Оперативные цели
Главная оперативная цель партизанской войны — продолжить
сопротивление в занятых противником районах страны.
Для слабых или терпящих поражение государств партизанская война в
отдельных случаях может быть важнее, чем вооруженная борьба их
регулярных армий.
Исторический пример
(вторая мировая война 1939―1945 гг.)
Продолжительность
Продолжительность партизанской
Страна
войны по захвату
войны после оккупации страны
страны
Польша
1 месяц
5 лет
Дания
―
5 лет
Норвегия 7 недель
5 лет
Бельгия
2 недели
4 года
Голландия 1 неделя
4 года
Франция 7 недель
4 года
Югославия 12 дней
4 года
Греция
3,5 недели
4 года
Вся оккупированная территория должна представлять для противника
опасность.
Партизанские подразделения должны вызывать страх и неуверенность
у противника (это вынудит его проводить сложные в организационном
плане мероприятия по обеспечению своей безопасности), а также наносить
ущерб его живой силе и технике.
Исторический пример. Общие потери германского вермахта в борьбе с
партизанами за годы второй мировой войны составили около 300 тыс.
человек.
Главной задачей партизанской войны является организованная
вооруженная борьба населения страны по изгнанию противника и
освобождению ее территории при благоприятном развитии общей
обстановки. Исторические примеры из опыта второй мировой войны:
— активизация борьбы сил движения сопротивления во Франции в

связи с высадкой на ее территорию в 1944 году войск союзников;
— освобождение Югославии при содействии Советской армии;
— вооруженное восстание против немецких оккупантов в Северной
Италии в апреле 1945 года.
Тактические цели
(схема 1)
Пути сообщения (железные и шоссейные дороги).
Линии и узлы связи (телефон, радио, телевидение).
Линии электропередачи.
Промышленные предприятия, склады (базы).
Штабы, административные и правительственные учреждения.

Схема 1. Объекты для нападения
Создание партизанских частей и подразделений

(схема 2)
Для ведения партизанской войны необходимо создание крепкого ядра
из воинских частей, которые должны оказывать также помощь вновь
формирующимся из гражданского населения партизанским отрядам.
В Швейцарии, где каждый гражданин в зависимости от состояния
здоровья приписан к воинской части, партизанские отряды будут
формироваться из различных подразделений регулярной армии.
Штабы рот, батальонов или полков должны объединить и возглавить
разрозненные группы регулярной армии и населения. Там, где нет штабов,
инициативные офицеры или унтер-офицеры принимают на себя
организацию и руководство партизанскими отрядами.
Высшее руководство должно установить связь с партизанскими
отрядами и организовать борьбу за освобождение страны.

Схема 2. Создание партизанских отрядов из подразделений регулярной
армии
Распределение обязанностей между партизанскими отрядами и
движением сопротивления

Для ведения вооруженной борьбы могут быть созданы:
— мобильные партизанские отряды, которые войдут в состав
регулярной армии или сформируются из ее оставшихся частей;
— местные отряды движения сопротивления (схема 3).
Задача состоит в том, чтобы на всей оккупированной противником
территории отрядами движения сопротивления во взаимодействии с
мобильными партизанскими отрядами создавать так называемые
освобожденные районы.

Схема 3. Задачи партизанских отрядов и движения сопротивления:
1– освобожденный район — район, контролируемый партизанскими
отрядами (противник может захватить его лишь боеспособными силами
численностью до батальона, полка, более слабые силы будут уничтожены
партизанскими отрядами); 2 — контролируемый противником район (как
правило, часть территории вдоль основных путей сообщения; переброску
живой силы и техники в данном районе противник вынужден осуществлять
под усиленной вооруженной охраной); 3 — населенный пункт (район
действий гражданского движения сопротивления; методы действий:
пассивное сопротивление, ведение разведки, диверсии, контрпропаганда); 4
— опорный пункт (удерживаемый длительное время противником участок

местности численностью, как правило, до батальона, в исключительных
случаях — до усиленной роты; для его обороны могут быть оборудованы
позиции, проволочные заграждения, установлены минные поля,
прожекторные установки и т. д., для взводов сопровождения, кроме того,
оборудуются площадки отдыха); 5 — мобильные силы (партизанский отряд
численностью от роты до батальона; при проведении противником
операции против партизан он может отходить в соседние районы;
возвращение в район происходит после ухода из него частей противника; в
крупные бои отряд вступать не должен); 6 — силы гражданского движения
сопротивления (население городов и крупных населенных пунктов;
оставаясь на месте, оно должно активно действовать, но при
необходимости может на время прекратить действия; тесно
взаимодействует с партизанскими отрядами); 7 — нападение партизанских
отрядов (должно осуществляться на коммуникации противника в стороне
от его опорных пунктов, в исключительных случаях — на малочисленных
гарнизоны)
Освобожденные районы не имеют определенных границ. Они могут
иметь площадь в несколько десятков квадратных километров, а также
составлять целый кантон или даже часть страны.
Освобожденные районы, как правило, могут существовать лишь
несколько недель или месяцев, пока противник не начнет действия по их
уничтожению, что вынудит партизан отступить и оставить освобожденные
районы.
Малыми акциями (“тактика булавочных уколов”) местных сил
движения сопротивления достигается распыление сил противника, что
сохраняет инициативу и оказывает большую помощь мобильным
партизанским отрядам.
Швейцария в своих пограничных областях окружена классическими
партизанскими районами. Французская Юра, Савойские и Итальянские
Альпы — районы боевых действий партизан в ходе второй мировой войны
(схема 4). Горы Шварцвальд и Австрийские Альпы также пригодны для
ведения партизанской войны.

Схема 4. Возможные районы боевых действий партизан и направления
выхода из-под ударов противника
Маловероятно, что в случае войны будет захвачена только территория
Швейцарии. Соседние страны также могут быть оккупированы полностью
или частично и будут вынуждены вести партизанскую войну.
Партизаны Швейцарии несомненно будут получать необходимую
помощь от соседних стран. Для этого может быть организовано
взаимодействие по следующим вопросам:
— обмен разведывательными данными;
— использование при выходе из-под ударов противника территории
других государств;
— координация и проведение совместных партизанских действий,
например, при нападении на международные шоссейные и железные
дороги (Сен-Готардский и Симплонский перевалы и т. д.).
Формирование партизанских частей и подразделений
Основная трудность состоит в том, чтобы определить оптимальную
численность личного состава партизанских отрядов.
Малочисленные партизанские отряды
Малочисленные партизанские отряды (численностью от отделения до
взвода) позволяют противнику задействовать для контроля обстановки на
занятой им территории незначительные силы и иметь достаточный резерв.
В этом случае противнику для контроля захваченной им территории

достаточно развернуть разветвленную сеть наблюдательных постов.
Активную помощь противнику могут оказывать агенты и предатели.
Разветвленная сеть наблюдательных постов противника может
значительно сковывать действия партизанских отрядов (схема 5).
Крупные партизанские отряды
Крупные партизанские отряды с тяжелым вооружением вынуждают
противника создавать сильные гарнизоны в важных населенных пунктах.
Наблюдательные посты между гарнизонами снимаются, так как они
могут быть легко уничтожены партизанскими отрядами. В такой
обстановке сильно затрудняется деятельность агентов и предателей,
которые легко могут быть изолированы.
Снижение возможностей противника по организации наблюдения и
контроля
за
захваченной
территорией
обеспечивает
создание
благоприятных условий для действий партизанских отрядов.

Схема 5. Сеть наблюдательных постов противника
Партизанские отряды численностью от полка и выше очень громоздки
и могут быть быстро уничтожены противником. Кроме того, трудно
управлять ими и организовывать их снабжение.
Наиболее удобны подразделения численностью до батальона,
оснащенные минометами и безоткатными орудиями. Они могут успешно
действовать против подразделений противника численностью до роты. С
другой стороны, существует опасение, что такой отряд в ходе боевых
действий будет пытаться действовать аналогично регулярным войскам,
полностью игнорируя принципы ведения партизанской войны.
Осенью и зимой численность партизанских отрядов может сильно

сокращаться, летом же, за счет возвращения личного состава, их
численность будет возрастать.
Таким образом, если в ходе войны удастся создать партизанские
отряды численностью до батальона с тяжелым вооружением, противник не
сможет полностью оккупировать всю страну, а ограничится лишь захватом
и удержанием наиболее важных районов и участков местности, особенно
путей сообщения.
Обеспечение партизанских отрядов разведывательными данными
Движение сопротивления осуществляет обеспечение партизанских
отрядов разведывательными данными, полученными от агентов и
наблюдением (схема 6).

Схема 6. Организация связи с партизанами
Агенты разведывательные сведения получают путем подслушивания
разговоров и телефонных сообщений, целенаправленных бесед с
представителями оккупационной власти.
Наблюдение организуется за шоссейными и железными дорогами и
аэродромами с целью своевременного вскрытия перебросок войск
противника.
Передача разведывательных сведений может осуществляться через
связных, почтовых голубей и по радио.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПАРТИЗАНСКОЙ ВОЙНЫ
Организационная работа по подготовке партизанского движения
включает:
— обучение (переподготовку) личного состава;
— приобретение оружия, боеприпасов, продовольствия и экипировки
(обмундирование, рюкзаки, палатки);
— организацию взаимодействия с населением страны.
Организация партизанских отрядов
(схема 7)
В зависимости от численности могут создаваться партизанские отряды
или подразделения.
Численность партизанского отряда не должна превышать более 400, а
подразделения — более 100 человек.
Партизанский отряд может включать штаб, два-три легких и одно
тяжелое подразделение.
Штаб отряда (численность — 15―20 человек) может состоять из
группы управления и отделений: разведывательного, связи и специалистов.
В группу управления входят командир, адъютант и офицер связи.
Разведывательное отделение состоит из двух-трех человек (в основном
кадровый состав). Они организуют работу и руководят агентами из
местного населения.
Отделение связи (численность — четыре-шесть человек) отвечает за
организацию связи:
— с руководством движения сопротивления;
— с соседними партизанскими отрядами и подразделениями;
— с швейцарским армейским руководством в альпийских
укрепрайонах или на территории соседней, не занятой противником,
страны;
— с руководством союзных или дружественных армий.
Отделение специалистов (численность — шесть человек) может
включать:
— специалиста по железнодорожному транспорту;
— специалиста по электрооборудованию;

— специалиста по средствам связи;
— офицера по инженерному делу;
— агента-связника (политический деятель, священник и т. д.);
— специалиста по пропаганде.
Специалисты по железнодорожному транспорту, электрооборудованию
и средствам связи организуют и руководят специальными диверсиями.
Офицер по инженерному делу отвечает за организацию и проведение
общих диверсий.
Агент-священник поддерживает связь партизанского отряда с
населением страны.
Специалист по пропаганде организует взаимодействие партизанского
отряда с движением сопротивления по вопросам контрпропаганды.
Подразделения по степени оснащенности, особенно тяжелым
оружием, могут быть легкими и тяжелыми.
Легкое подразделение (численность — 70―80 человек) может
состоять из группы управления, санитарного отделения, одного-двух
боевых взводов и взвода подрывников.
В группу управления входят командир, его заместитель и каптенармус.
Санитарное отделение состоит из двух-трех человек с носилками и
медицинским имуществом.
Боевой взвод (численность — 20―25 человек) имеет на вооружении
карабины, автоматы, автоматические винтовки и ручные гранаты.
Взвод подрывников (численность 15―20 человек) оснащен
карабинами, автоматами, автоматическими винтовками, взрывчатыми
веществами и зажигательными средствами.
Тяжелое подразделение (численность 80―100 человек) может
состоять из группы управления, санитарного отделения, противотанкового,
одного-двух пулеметных, одного-двух минометных и взвода вьючных
животных.
Такое подразделение отвечает за подготовку личного состава и
организацию снабжения. Его взводы в полном составе или по отделениям
могут придаваться легким подразделениям.
В полном составе тяжелые подразделения используются только в
исключительных случаях.
Для усиления легких подразделений назначаются взводы,
вооруженные тяжелым оружием, которое можно переносить вне дорог в
разобранном виде.
В группу управления входят командир, его заместитель, фельдфебель
и каптенармус.

Схема 7. Организация и задачи партизанского отряда
Санитарное отделение состоит из двух-трех человек, один из которых
врач, с носилками и медицинским имуществом.
Противотанковый взвод (численность — 15―20 человек) имеет на
вооружении
реактивные
противотанковые
ружья
(гранатометы),
безоткатные орудия, ПТУР, а в некоторых случаях — противотанковые
пушки.
На вооружении пулеметного взвода (численность — 20―30 человек)
может состоять четыре-шесть пулеметов, а минометного взвода (10―15
человек) — два-три миномета.
Во взводе вьючных животных (численность — 10―12 человек) может
быть 10―12 лошадей или мулов, которые используются для переброски

пулеметов, минометов, безоткатных орудий, транспортировки раненых,
продовольствия, боеприпасов и трофеев.
Распределение личного состава
Личный состав по подразделениям распределяется в соответствии с
полученной им подготовкой.
Некомплект и потери в личном составе восполняются за счет
гражданского населения.
Рядовые мотопехотных войск, как правило, направляются в боевые
взводы легких подразделений.
Саперы, минеры и специалисты-подрывники из формирований
местной обороны направляются во взводы подрывников.
Пулеметчики, минометчики, стрелки-гранатометчики, наводчики
ПТУР и расчеты противотанковых пушек направляются в тяжелые
подразделения.
Для переподготовки и последующего включения в состав легких
подразделений могут привлекаться:
— водители, кавалеристы, танкисты, артиллеристы;
— летчики, персонал наземных авиационных служб, зенитчики,
понтонеры;
— военнослужащие частей снабжения и полевой почты;
— полицейские, личный состав местной самообороны, охраны
предприятий, вспомогательных служб;
— добровольцы из гражданского населения: военнообязанные —
допризывники, кадеты (курсанты);
— уволенные с военной службы по возрасту или по состоянию
здоровья; освобожденные от службы в военное время —
железнодорожники, почтовые служащие, служащие военных предприятий
и т. д.
Рядовыми медицинской службы (мужчинами и женщинами)
комплектуются санитарные отделения подразделений.
Военных и гражданских священников следует направлять в штабы
отрядов (отделения специалистов) или в санитарные отделения
подразделений. Они могут успешно использоваться в качестве связных, а
также привлекаться для работы с ранеными и больными, которые
укрываются населением страны.
Вместо профессиональных радистов целесообразно использовать

радиолюбителей.
Оружейных техников, а также в некоторых случаях и гражданских
механиков следует привлекать к изучению трофейного оружия, которое они
способны быстро освоить и научить владеть им других.
Обучение личного состава
В период обучения личного состава необходимо действовать
осмотрительно. Не следует провоцировать противника на принятие им
ответных действий.
Обучением должен быть охвачен весь личный состав, включая даже
опытных партизан, так как в ходе подготовки командному составу
представляется возможность хорошо изучить своих подчиненных, а
партизанам — ближе узнать друг друга.
В процессе обучения изучаются тактика партизанской войны, приемы
и способы применения оружия, взрывчатых веществ и зажигательных
средств, трофейного оружия.
В зависимости от обстановки продолжительность обучения может
составлять от нескольких дней (недель) до двух месяцев.
При качественном решении организационных вопросов и достаточной
подготовке личного состава в последующих боях будет меньше потерь и
больше уверенности в своих силах.
Сбор сведений о населении страны
При изучении населения необходимо определить:
— на кого можно полностью положиться;
— кто готов активно помогать партизанам (снабжать продовольствием,
собирать разведывательные сведения, лечить раненых и больных,
минировать объекты противника);
— кто симпатизирует противнику или сотрудничает с ним.
Формирование командного состава
Подбор командиров в партизанских отрядах может осуществляться не
так тщательно, как в регулярной армии. Общее уважение и признание

командира личным составом является достаточным условием для его
назначения. В партизанском отряде воинское звание имеет второстепенное
значение.
Командир должен иметь определенные технические знания, поскольку
в партизанской войне ему придется организовывать и проводить диверсии
на различных объектах.
Каждый командир в партизанской войне имеет значительно большую
самостоятельность и свободу действий, чем командир аналогичного ранга в
регулярной армии. В партизанской войне многие командиры должны уметь
действовать совершенно самостоятельно.
Экипировка личного состава
Основную часть личного состава партизанских отрядов будут
составлять местные жители, которых необходимо будет обмундировать и
вооружить. Партизан в гражданской одежде должен носить нарукавную
повязку Швейцарской Конфедерации.
Для размещения личного состава необходимо иметь палатки. Они
могут быть реквизированы у населения и из специализированных
магазинов.
Рюкзаки, столовые приборы, посуда, походные фляги, карманные
фонарики изымаются у погибших солдат противника или собираются у
населения.
Подготовка к зиме должна проводиться заблаговременно. Необходимо
запастись шерстяными одеялами, пальто, лыжными куртками, теплым
нижним бельем, хорошей обувью и из белого материала изготовить
маскировочные халаты.
На каждое партизанское подразделение желательно иметь по два
радиоприемника с питанием автономным и от электросети.
Армейское руководство и правительство страны по радио могут
направлять деятельность партизанских отрядов и поддерживать моральный
дух личного состава.
Оккупационная власть будет стремиться конфисковать у населения
всю радиоаппаратуру и тем самым исключить прослушивание
радиопередач. Поэтому движение сопротивления должно своевременно
изъять у населения радиоприемники, запасные части к ним, источники
питания и обеспечить надежное хранение.

Вооружение
Задача обеспечения партизанских отрядов оружием менее сложна, чем
снабжения боеприпасами.
Групповое оружие (ручные пулеметы, реактивные противотанковые
гранатометы, минометы, безоткатные орудия) должно состоять на
вооружении регулярных армейских подразделений, которые составят ядро
партизанских отрядов.
Бойцы формирований местной обороны и полицейские должны
прибывать, как правило, со своим штатным оружием (карабинами,
пистолетами, автоматами).
Добровольцы из местного населения должны быть вооружены силами
партизанских формирований.
Добывание оружия
Практически в каждой швейцарской семье имеется старое, но еще
пригодное к использованию стрелковое оружие (винтовки, карабины)[2].
Оружие может быть также конфисковано из различных мастерских, и у
полицейских, перешедших на сторону противника.
Может быть собрано оружие, оставшееся в местах сильных боев, а
также демонтированное из разрушенных оборонительных сооружений,
выведенных из строя танков, боевых машин пехоты[3] и самолетов[4].
Снабжение боеприпасами и взрывчатыми веществами
Недостаток боеприпасов будет сильно влиять на тактику партизанских
частей и подразделений. Снабжение боеприпасами может осуществляться
за счет:
— частей и подразделений регулярной армии;
— оставленных и неуничтоженных складов регулярной армии;
— захвата транспортов и складов боеприпасов противника;
— сбора в местах сильных боев.
Кроме того, боеприпасы в партизанские отряды могут
перебрасываться по воздуху из незанятых противником районов, союзных
дружественных стран. Боеприпасы могут быть собраны у населения
страны (включая охотников, спортсменов), в специализированных
магазинах по продаже стрелкового оружия, мастерских, а также изъяты у
полицейских и конфискованы из строительных фирм.
Организация ремонта

Своевременный ремонт снаряжения и оружия играет важную роль в
деятельности партизанских формирований.
Для ремонта имущества в партизанских отрядах могут привлекаться:
— специалисты регулярной армии (оружейные техники, механики и
прочие);
— прибывшие в партизанские части и подразделения гражданские
специалисты.
Мелкий ремонт может производиться в полевых условиях. Более
крупный ремонт должен производиться скрытно в гражданских слесарных
или механических мастерских, где оружейные техники могут работать под
видом гражданских специалистов в течение нескольких часов или дней и
использовать для ремонта оборудование этих мастерских.
Санитарная служба
Медицинские части в партизанских отрядах не создаются. Полевые
госпитали также не развертываются, поскольку подразделения все время
находятся в движении.
В подразделениях создаются санитарные отделения.
Унтер-офицеры медицинской службы распределяются равномерно по
всем подразделениям.
Врачи, как правило, направляются в санитарные отделения тяжелых
подразделений.
Недостающий персонал привлекается из гражданского населения
(медицинские сестры, санитары).
Санитарные отделения оказывают лишь первую помощь раненым и
готовят их к транспортировке. Для дальнейшего лечения их оставляют у
местного населения.
Обеспечение медицинским имуществом
Партизанские отряды медицинским имуществом могут обеспечиваться
за счет:
— запасов частей и подразделений регулярной армии, вошедших в
состав партизанских формирований;
— средств, полученных от населения страны;
— имущества, конфискованного из различных лечебных учреждений
(больниц, аптек) и изъятого у частных врачей.
Кроме того, перевязочные материалы и медикаменты могут через
движение сопротивления поставляться в партизанские отряды

непосредственно из промышленности, контролируемой оккупационными
властями.
Снабжение продовольствием
Регулярная армия в ходе войны снабжается продовольствием с баз и
складов. Партизанские формирования должны обеспечивать себя
продовольствием самостоятельно: за счет местного населения и захвата
продуктов питания у противника. Вопросы обеспечения продовольствием
оказывают сильное влияние на тактику действия партизанских отрядов и
подразделений. Поэтому подразделения дислоцируются, как правило,
отдельно одно от другого и объединяются для проведения только крупных
операций.
Подразделение численностью 70―100 человек может обеспечить себя
продуктами питания легче, чем отряд в 400 человек.
Может быть конфисковано продовольствие у крестьян, на мельницах,
в магазинах и на складах. При этом следует избегать конфликтов с местным
населением. Необходимо оплачивать все продукты. Чаще следует нападать
на работающие на оккупационную власть продовольственные магазины и
склады (базы).
Охота и рыбная ловля лишь частично могут компенсировать
недостаток продовольствия.
Из
высококачественных
и
долго
хранящихся
продуктов
(консервированное молоко, шоколад, яичный порошок, сухари, масло и
жиросодержащие консервы, копченое мясо, сало, колбасные изделия)
необходимо создавать запасы на зимнее время и хранить их на
замаскированных складах (базах).
Использование населения для оказания помощи партизанам
Население — лучший друг и помощник партизан. Без его помощи
партизанские формирования не смогут вести длительную вооруженную
борьбу. Следует всячески избегать недисциплинированного поведения в
отношении населения. Ни в коем случае нельзя допустить, — а такая
опасность постоянно существует, — чтобы партизанские отряды и
подразделения причиняли населению гораздо большее зло, чем противник.
При конфискации не следует прибегать к применению оружия.

Население при оккупации страны будет первоначально робким и
испуганным, однако в дальнейшем оно активизируется и включится в
борьбу против войск противника.
Когда произойдет активизация населения, оно сможет оказывать
большую помощь партизанским отрядам и подразделениям путем:
— наблюдения за противником;
— сбора сведений о готовящихся акциях против партизан;
— добывания продовольствия;
— лечения больных и раненых партизан;
— снабжения оружием, боеприпасами и другими средствами;
— пополнения партизанских формирований личным составом;
— разоблачения сотрудничающих с противником местных жителей.
В районах действия партизанских отрядов и подразделений их
командиры должны скрытно и крайне осторожно сотрудничать с
представителями движения сопротивления. Никогда не следует забывать о
том, что после ухода партизан члены движения сопротивления останутся
на оккупированной территории и продолжат свою работу.
Обозначение участков местности, предназначенных для сброса грузов
Зону сброса необходимо обозначить световыми сигналами, используя
для этого карманные фонари или емкости с горючей смесью. В качестве
горючей смеси может служить земля, пропитанная бензином, керосином
или маслом.
Рядом с открытым огнем необходимо держать средства тушения (дерн,
песок, земля), чтобы в любой момент можно было погасить его, если
истребители противника начнут бомбить или обстреливать зону сброса.
Парашюты и упаковочный материал необходимо забирать с собой или
уничтожать на месте.
Десантирование парашютистов
(схема 8)
Парашютисты должны десантироваться небольшими группами (дватри человека).
Личный состав должен десантироваться вместе с оружием или
другими штатными средствами (радиостанции, взрывчатые вещества).

Назначаются район десантирования и пункты встречи.
Пунктом встречи называется место, где парашютист может войти в
контакт с надежными людьми и получить необходимую помощь. Как
правило, назначается несколько пунктов встречи.
Пункт встречи никогда не назначается в районе десантирования. Он,
как правило, назначается на расстоянии, которое можно преодолеть пешим
порядком за один-два часа.

Схема 8. Десантирование парашютистов

ПОВСЕДНЕВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПАРТИЗАНСКИХ ФОРМИРОВАНИЙ
Местность при ведении партизанской войны подразделяется на район
боевых действий и зону отдыха.
В зоне отдыха нападение и диверсии против противника, как правило,
не осуществляются.
Расстояние между районом боевых действий и зоной отдыха на
пересеченной местности должно составлять не менее 10 км, на равнинной
— 15 км.
Организация отдыха
Отдых в районе боевых действий
(схема 9)
Передвижение следует осуществлять только в ночное время.
Останавливаться на отдых лучше всего в лесу. При остановке на отдых на
открытой местности для организации наблюдения необходимо занимать
возвышенности.
Не следует ночевать дважды на одном и том же месте, а также в
районах дневного отдыха.

Схема 9. Район боевых действий и зона отдыха
При остановках днем необходимо организовывать наблюдение, ночью
— выставлять двойные посты охранения (схема 10).
Далеко выставленное охранение малоэффективно.
Важно постоянно маскироваться от наблюдения противником с
воздуха. Наиболее опасны боевые и транспортные вертолеты, которые
могут застать врасплох партизанские отряды и подразделения.
На каждый день необходимо устанавливать порядок действий по
тревоге, чтобы партизан знал свои обязанности на случай нападения
противника. Одновременно назначаются сборные пункты, куда должны
прибывать подразделения и личный состав в случае внезапного нападения
противника.

Схема 10. Организация охранения
Разбивка партизанского лагеря
Район расположения партизанского лагеря должен иметь хорошую
маскировку от воздушного наблюдения. Место лагеря должно быть
защищено от ветра и выбираться на сухой местности. На лугах всегда
влажно, на глинистой почве из-за ее плохой водонепроницаемости также
часто очень сыро.
В лесу с густым подлеском тоже влажно и сыро. Поэтому для разбивки
лагеря наиболее благоприятной является песчаная почва. Лагерь лучше
всего разбивать на небольшом склоне, а не на ровной местности.
Место для разбивки палаток определяет командир взвода, он же
указывает порядок их маскировки. В целях маскировки палатки следует
рассредоточивать на местности. Для маскировки целесообразно
использовать защитные плащ-палатки, ветки и другие подручные средства.
Командир взвода определяет порядок пользования огнем, согласно
которому рядом с костром должны постоянно находиться песок, земля или
другие средства для его быстрого тушения. Воду для тушения костра
использовать не рекомендуется, так как образующийся пар способствует

обнаружению противником места расположения отряда или подразделения.
Территория лагеря расчищается от деревьев и камней. После этого
устанавливаются палатки, которые немедленно маскируются.
Только строгое соблюдение порядка в лагере обеспечивает его быстрое
свертывание и организацию марша, в том числе ночью и в сложных
метеоусловиях (дождь, снег).
Необходимо брать питьевую воду из проточных родников, воду из рек
и озер использовать только в крайних случаях и обязательно кипятить.
Загрязненную воду следует фильтровать с помощью подручных средств
(схема 11).

Схема 11. Оборудование источника для питьевой воды
Для взвода оборудуются отхожее место, которое должно находиться в
стороне от лагеря, и мусорная яма.
Оборудование отхожего места и мусорной ямы является составной
частью соблюдения гигиены личным составом партизанского отряда или
подразделения.
Определение погоды
Признаки улучшения погоды:
— образование вечернего тумана;
— появление отдельных кучевых облаков, которые движутся в
направлении ветра;
— образование на большой высоте перистых облаков, под которыми с
высокой скоростью движутся отдельные кучевые облака.
Признаки хорошей погоды:
— вечерние зарницы;
— сильная роса с вечера или в первой половине ночи;

— высоко летающие ласточки и квакающие лягушки;
— утренний туман, который рассеивается при восходе солнца;
— отделение от больших облаков белых клочьев;
— появление шаровых кучевых облаков.
Признаки резкой смены погоды:
— одновременное образование различных видов облаков (слоистые,
кучевые, барашковые или перистые);
— красная утренняя заря (указывает на возможный дождь во второй
половине дня);
— быстро и низко летящие разорванные клочья облаков.
Признаки плохой погоды:
— быстро надвигающиеся перистые облака;
— движущиеся на большой высоте перистые облака;
— быстро нагромождающиеся кучевые облака;
— западный или южный ветер;
— резкая смена направления ветра при ясной погоде;
— образование равномерной серой массы кучевых или слоистых
облаков;
— повлажнение скал или гальки;
— внезапное появление росы;
— низко летающие ласточки, беспокойство лягушек и рыб;
— бледно-желтый закат солнца;
— ореол вокруг солнца или луны;
— мерцающие звезды.
Холодную погоду можно определить по следующим признакам:
— образование тумана вечером и ночью при затишье в низких местах;
— появление в ясные, безветренные зимние дни легкого тумана;
— усиление к вечеру ослабевшего днем мороза;
— появление желтовато-оранжевой окраски утренней зари.
Организация питания в чрезвычайной обстановке
Для употребления в пищу в чрезвычайной обстановке можно
использовать фрукты, овощи, картофель, ягоды, грибы, зелень, дичь, птицу,
рыбу, лягушек, улиток.
Для приготовления супов можно использовать зеленые или зрелые
зерна кукурузы, овса, ржи или пшеницы.
Картофель можно печь в костре или варить.

Для выпечки хлеба можно использовать кукурузу, овес, рожь или
пшеницу.
Для приготовления кофе можно использовать зерна ячменя или
желуди, предварительно поджарив их на жестяном листе до чернокоричневого цвета, затем растерев и заварив кипятком.
Для заварки чая можно использовать липовый цвет, ягоды
можжевельника и бузины.
В качестве приправ к мясу, рыбе и супам можно применять щавель,
молодые одуванчики, ягоды можжевельника, молодые побеги елей.
Лесные и луговые травы можно добавлять в овощи и супы. Для этой
цели используют крапиву, щавель, чистяк весенний, подорожник, листы
одуванчика, тысячелистник обыкновенный.
Горох, чечевицу и фасоль перед употреблением необходимо
предварительно замачивать.
В пищу, кроме того, можно использовать древесную кору, тростник
(камыш), семена хвойных деревьев, молодые початки кукурузы, различные
орехи, незрелые фрукты.
Мясо лучше всего варить.
Рыбу можно варить (не менее 15 минут) или жарить.
Кур и другую птицу можно также варить, запекать в глине (слой глины
2―3 см) или жарить.
Лапки лягушек лучше всего поджаривать на костре.
Улиток варить в течение двух часов.
Мелких домашних животных (кошки, собаки, кролики) и зайцев
варить на костре целиком или по частям.
Получение взрывчатого вещества из мин
Главным источником получения взрывчатых веществ являются
различные мины, снятые с минных полей.
Из-за недостатка времени противник может разминировать только
дороги, а основную часть минного поля обозначить указками.
Из одной противотанковой мины в зависимости от ее типа можно
получить от 3 до 6 кг, противопехотной — 100―200 г взрывчатого
вещества.
Разборка мин сопряжена с большой опасностью.
Взрыв противотанковой мины по своей силе эквивалентен разрыву
снаряда калибра 105 мм. Взрыв противопехотной мины соответствует

взрыву ручной гранаты.
Мины являются оборонительным средством и применяются в
основном обороняющимися войсками. Поэтому придется иметь дело с
минами швейцарского производства, что значительно облегчает задачу.
Организация разминирования
Первоначально необходимо выявить минное поле и определить тип
установленных мин, затем — установить возможности по скрытому
разминированию и транспортировке снятых мин.
Для снятия мин с минного поля назначается группа разминирования в
следующем составе:
— командир группы;
—
отделение
охраны
(два-три
человека,
вооруженных
автоматическими винтовками);
— отделение разграждения (два человека, 30-метровый тонкий канат,
моток проволоки, ножницы для резания колючей проволоки, лопата, кирка,
щупы);
— транспортное отделение (несколько человек или одно-два вьючных
животных).
Снятие противотанковых мин
Около 10―20 % противотанковых мин устанавливаются на
неизвлекаемость и имеют специальные устройства для их подрыва.
Порядок снятия противотанковой мины должен быть следующим:
— снять грунт с обнаруженной мины;
— прикрепить к мине кусок проволоки длиной до двух метров;
— соединить проволоку с канатом;
— выбрать укрытие;
— сдернуть мину с места установки. Если она не взорвется, удалить
нажимную крышку и взрыватель. Мину затем передать в транспортное
отделение (схема 12).
После снятия мины обязательно замаскировать место ее установки.
Снятие противопехотных мин
Противопехотные мины имеют незначительное удельное давление,
поэтому они более опасны для группы разминирования.
Противопехотные мины можно снимать вручную.
Следует избегать снятия и разминирования противопехотных мин
нажимного действия типа “43” и “59”. Большую опасность представляют
также мины натяжного действия.

Схема 12. Организация разминирования
Изготовление самодельных взрывчатых веществ
Для изготовления самодельного взрывчатого вещества можно
применять нитроцеллюлозу. Ее можно достать на предприятиях
химической промышленности в сухом или влажном виде.
Влажная нитроцеллюлоза хорошо горит, сухая — легко взрывается.
При необходимости влажную нитроцеллюлозу можно высушить на
солнце или в хорошо проветриваемом помещении.
Сухой нитроцеллюлозой заполняют банки, различные емкости
(ящики), куда вставляют капсюль-детонатор № 8, огнепроводный или
детонирующий шнур.
Взрывной эффект нитроцеллюлозы значительно ниже, чем обычного
взрывчатого вещества, и составляет около 20 % мощности тротила или
пластита. Поэтому при расчете заряда вместо 100 г взрывчатого вещества
необходимо брать 500 г нитроцеллюлозы.
Чем плотнее спрессована нитроцеллюлоза, тем лучше ее взрывные
свойства.
С заполненными нитроцеллюлозой емкостями нужно обращаться
очень осторожно: предохранять от давления, ударов, падения, влажности.
Изготовление самодельных подрывных зарядов

В распоряжении партизан редко могут быть необходимые стандартные
подрывные заряды. Поэтому многие заряды должны быть изготовлены из
подручных средств (противотанковых и противопехотных мин,
артиллерийских снарядов и минометных мин, авиационных бомб).
Разрушительное действие самодельных зарядов высокое. Они могут не
уступать зарядам заводского изготовления, но их транспортировка и
обращение с ними зачастую неудобны и затруднительны. Все самодельные
подрывные заряды обладают высокими возможностями по поражению
осколками, поэтому подрыв их следует производить с большого расстояния
или из надежных укрытий.
Хранение боеприпасов
Несмотря на трудные условия, хранение боеприпасов в партизанском
отряде, а также их обслуживание должны быть организованы по всем
правилам.
Боеприпасы необходимо беречь от влажности, дождя, снега, прямого
воздействия солнечных лучей, от жары и загрязнения.
Желательно хранить их в заводской упаковке.
Складирование боеприпасов
Боеприпасы необходимо уложить в сухом месте на доски, деревянные
решетки и укрыть брезентом или плащ-палатками.
Не следует боеприпасы размещать вблизи отопительных устройств и
открытого огня.
Должна быть обеспечена хорошая циркуляция воздуха за счет
свободного размещения упаковок. Расстояние между упаковками должно
быть около 2―3 см.
Контроль и обслуживание неупакованных боеприпасов
Отсыревшие боеприпасы необходимо просушить на воздухе, а не на
солнце.
Ветошью удалить грязь с патронов и гранат. Масляное кольцо между
гильзой и снарядом не удаляется. Бензин, керосин и другие растворители
для протирки боеприпасов не применяются.
Во время больших холодов не допускать образования льда на
патронах, гранатах и других боеприпасах. В случае обледенения
боеприпасов своевременно удалять лед, а боеприпасы просушивать.
Контроль и обслуживание упакованных боеприпасов
При образовании на боеприпасах плесени их необходимо просушить,

протереть и переложить.
В случае обледенения удалить с боеприпасов лед, проверить
сохранность упаковки. При необходимости боеприпасы просушить и
переложить.
Боеприпасы, имеющие механические повреждения, не применять.
Отдельные виды боеприпасов очень чувствительны к ударам. Это
касается взрывателей, снарядов с установленными взрывателями и
кумулятивных боеприпасов. Падение с высоты одного метра на твердую
почву или с высоты двух и более метров на мягкую почву может вывести
их из строя, без видимых повреждений. В мирное время такими
боеприпасами стрельбу не ведут. В военное время решение принимается
исходя из обстановки.
Оборудование складов боеприпасов под открытым небом
(схема 13)
Оборудование складов боеприпасов под открытым небом — трудное и
требующее определенных знаний дело.

Схема 13. Оборудование склада боеприпасов:
1 — водосточная канава; 2 — маскировочный слой дерна; 3 —
водостойкий материал для защиты от попадания влаги; 4 — бревна или
доски для прикрытия ямы; 5 — ящики с боеприпасами (расстояние между
упаковками 2―3 см); 6 — настил из досок или брусьев; 7 — опорные
бревна для настила; 8 — песок или мелкая галька (ширина слоя не менее
70 см); 9 — несколько слоев из дикого камня

ТАКТИКА ДЕЙСТВИЙ ПАРТИЗАНСКИХ
ФОРМИРОВАНИЙ
Общие положения
При выполнении поставленной задачи необходимо соблюдать
следующие положения:
— действую осторожно и хитро;
— не вступай в бой с превосходящим противником;
— не рискуй, береги личный состав;
— действуй из засад, старайся захватить противника врасплох;
— храни в тайне свой план действий;
— не спеши в принятии решений, действуй наверняка;
— никогда не недооценивай противника, рассчитывай свои силы и
возможности;
— при преследовании противником не вступай в бой с ним, старайся
быстрее оторваться от него;
— при окружении противником не старайся сразу же прорваться,
маневрируй, наноси ему потери;
— после прорыва быстро выходи из района окружения, старайся не
вступать в бой с преследующим противником;
— завершив крупную операцию, смени район дислокации;
— заняв новый район, рассредоточь в нем силы и средства.
Марш
В тактике партизанской войны заложена необходимость совершения
многочисленных маршей. До боевых действий и между ними следует
избегать лишних передвижений с целью экономии сил у личного состава
для ведения боевых действий и вынужденных отходов в случае внезапного
нападения противника.
При принятии решения на марш не следует доводить до личного
состава подробные распоряжения на его подготовку и проведение. При
необходимости
подготовительная
работа
(переброска
запасов,
рекогносцировка местности) должна быть замаскирована другими

мероприятиями и распространением ложных слухов.
При совершении марша необходимо избегать движения по основным
дорогам и крупным населенным пунктам и придерживаться следующих
правил:
— при движении по незнакомой местности используй проводника;
— никто из посторонних не должен знать районов начала и
завершения марша;
— скрывай численность отряда (подразделения);
— по возможности совершай марш ночью;
— на марше двигайся в составе отряда (подразделения);
— двигаясь на марше, имей охранение спереди и сзади колонны:
группы по три-четыре человека на удалении до нескольких сот метров
(схема 14);
— доводи до всего личного состава порядок действий на случай
внезапного нападения противника.

Схема 14. Походное охранение
Снятие часовых
(схема 15)
Первоначально необходимо определить местонахождение караульного
помещения, огневых позиций и порядок смены часовых.
В дальнейшем — изучить поведение часовых на посту, время смены
караула, маршрут движения караульной смены.
Неблагоприятные метеорологические условия (сильный мороз, жара,
дождь) способствуют выполнению задач по снятию часовых.
Самым простым и надежным способом бесшумного снятия часового
является нанесение ему удара топором. Удар, как правило, должен
наноситься не лезвием, а обухом топора со всей силой между крестцовой
костью и поясницей или между лопатками ниже затылка (даже в темное

время легко попасть в эти места).

1

2
Схема 15. Снятие часового:
1 — удар между крестцовой костью и поясницей; 2 — удар между
лопатками ниже затылка
Подача сигналов
В силу различных обстоятельств партизаны будут вынуждены

неоднократно заходить в населенные пункты. Наибольшую опасность для
них будут представлять засады противника.
О наличии противника население может предупреждать партизан
следующими простыми способами:
— подавать дымовые или световые сигналы;
— открывать или закрывать окна, двери, ставни или вывешивать
различное белье;
— выставлять или убирать предметы;
— освещать или затемнять окна.
Диверсии на дорогах
На дорогах могут быть проведены следующие диверсии:
— сняты или переставлены указатели дорог;
— установлены гвозди;
— натянуты различные канаты;
— установлены мины.
Диверсии на дорогах должны быть согласованы с действиями
регулярных войск на фронте. Особенно эффективными диверсии являются
в тех случаях, когда противник вынужден перегруппировать или подтянуть
свои войска (силы) из глубины.
Для установки невзрывных заграждений на дорогах необходимо
использовать спиленные деревья. При этом целесообразно использовать не
слишком крупные деревья, с тем, чтобы противнику пришлось больше
затратить времени и усилий на расчистку маршрута. В завалы можно
установить мины-ловушки, а при отсутствии последних необходимо
имитировать их установку полузамаскированными кусками проволоки,
плохо прикрытыми дерном воронками, вскопанными или развороченными
участками дорог (схема 16).

Схема 16. Устройство заграждений на дороге
При установке взрывных заграждений можно использовать
противопехотные мины натяжного действия (радиус поражения живой
силы до 30 м) и противотанковые мины (для вывода из строя
бронетанковой техники).
Нападение на отдельные автомашины организуется с помощью
установки на дороге простейших заграждений (схема 17).

Схема 17. Металлические шипы для вывода из строя пневматических
шин
Водитель и старший машины уничтожаются огнем из малокалиберной
винтовки. При возможности машина угоняется с места нападения в
укрытие, где на вьючных животных перегружаются захваченные трофеи.
Машина, если ее можно использовать в партизанском отряде, забирается с
собой (передается движению сопротивления) или уничтожается на месте.
При нападении на автомашину противника может устанавливаться
следующий порядок действий (схема 18):
— наблюдатель и боец охранения докладывают о приближении
автомашины;
— группа заграждения останавливает автомашину, используя в
качестве заграждения деревья, повозки;
— снайперы огнем из малокалиберных винтовок уничтожают водителя
и старшего машины;
— машина угоняется с дороги в укрытие;
— трофейная команда перегружает захваченный груз на вьючных

животных.

Схема 18. Нападение на одиночную автомашину:
1 — боевое охранение; 2 — группа заграждения; 3 — снайпер; 4 —
группа уничтожения экипажа машины; 5 — командир партизанского
подразделения; 6 — трофейная группа
Огневое нападение
Огневое нападение целесообразно проводить при благоприятной
обстановке, когда противник находится на отдыхе или совершает марш.
Особенно эффективным является внезапное огневое нападение, для
проведения которого необходимо задействовать все имеющиеся в наличии
огневые средства.
При организации внезапного огневого нападения, особенно на
движущиеся колонны противника, с целью создания высокой плотности
огня огневые средства следует располагать на минимальном удалении одно
от другого. Высокая концентрация огневых средств, ввиду скоротечности
огневого нападения, не представляет опасности в случае ответного удара
противника (схема 19).

Схема 19. Порядок нападения на небольшую цель
Порядок действий при внезапном огневом нападении может быть
следующим:
— по команде командира личный состав занимает позиции и
изготавливается для ведения огня;
— по команде или заранее обусловленному порядку действий
открывается сильный огонь по противнику;
— огонь из ручных пулеметов, автоматических винтовок и автоматов
ведется, как правило, длинными очередями;
— при ведении огня на расстояние менее 400 м используются
винтовочные гранаты.
Огневое нападение на колонны и железнодорожные составы
целесообразно проводить в высокогорной местности с применением
автоматических винтовок, ручных пулеметов и минометов.
При организации огневого налета командир должен определить:
— порядок и время открытия огня (по команде или самостоятельно);
— способ остановки колонны (устройством завала, постановкой мин,
огнем из стрелкового оружия);
— огневые задачи (пулеметы, минометы и безоткатные орудия огонь
всегда ведут по центру колонны; минометы — по остановившейся
колонне);
— сигнал прекращения огня (звук горна, сигнальная ракета) или

заранее обусловленное время.
При нападении на колонну (схема 20) необходимо учитывать
следующее:
— все колонны, совершающие марш по районам, занятым
партизанами, противник будет охранять боевыми подразделениями;
— на колонну в составе 20 грузовых автомашин будут, как правило,
выделяться две боевые машины сопровождения;
— колонну в составе около 40 грузовых автомашин может
сопровождать пехотный взвод на БТР, усиленный двумя танками.

Схема 20. Огневое нападение на колонну противника
Колонна на марше может быть построена следующим образом:
— в голове, на удалении 200―300 м, — охранение (танк и один-два
бронетранспортера);
— в середине — грузовые автомашины;
— в хвосте — охранение (танк и один-два бронетранспортера).
При уничтожении колонны порядок действий может быть следующим:
— огнем из пулеметов, автоматических винтовок или автоматов
обстреливаются все автомашины;
— после подавления сопротивления противника решительной атакой
захватываются автомашины;
— в случае сильного огня противника по команде командира бой
прекращается, и личный состав отходит в пункт сбора.
Нападение на колонну противника

(схема 21)

Схема 21. Вариант нападения на колонну противника
Нападение на походное охранение
(схема 22)

Схема 22. Вариант нападения на походное охранение
Внезапное нападение
Внезапное нападение целесообразно осуществлять на склады,
казармы, аэродромы и другие, как правило, охраняемые объекты
противника.
Перед нападением командир обязан лично провести рекогносцировку
на местности. В ходе рекогносцировки он должен:
— определить численность, порядок несения и особенности охраны
объекта;
— наметить цели и порядок нападения на них;
—
определить
расход
материалов
(взрывчатых
веществ,
зажигательных средств) для вывода объекта из строя;
— наметить и определить маршруты подхода к объекту, места засад,
позиции для огневых средств, пути отхода и пункт сбора;
— по возможности поставить на местности задачи командирам групп.
Организуя нападение, необходимо учитывать следующее:
— задача должна быть выполнена своими силами;
— подразделение необходимо тщательно подготовить с учетом
особенностей предстоящих действий;
— для выполнения задачи создать в составе подразделения четыре
группы (прикрытия, боевую, транспортную, техническую);
— нападение на объект осуществлять ночью или в условиях
ограниченной видимости;
— подрыв объекта и последовательность взрывов точно определять во

времени;
— нападение осуществлять внезапно.
При разработке плана нападения следует учитывать выполнение
следующих требований:
— сохранять в тайне план предстоящих действий;
— максимально ограничить круг лиц, привлекаемых к разработке
операции;
— при совершении марша в район операции избегать движения по
основным дорогам;
— обеспечить маскировку личного состава в районе операции;
— провести нападение ночью;
— в первую очередь уничтожить охрану объекта.
При выполнении задачи порядок действий групп может быть
следующим (схема 23).
Группа прикрытия (личный состав вооружен карабинами,
автоматическими
винтовками,
пулеметами,
реактивными
противотанковыми ружьями, гранатами) обеспечивает действия боевой,
транспортной и технической групп, уничтожает внешнюю охрану
противника, прикрывает отход подразделений. Огневые позиции группа
занимает, как правило, на развилках дорог, у мостов.
Боевая группа (личный состав вооружен карабинами, автоматическими
винтовками, автоматами, пистолетами, гранатами и холодным оружием)
уничтожает охрану, нарушает связь, осуществляет захват объекта и
контролирует его. После выполнения задачи группа становится резервом
командира подразделения.
Транспортная группа (личный состав оснащен карабинами,
носилками, рюкзаками, а также вьючными животными или
автотранспортом)
осуществляет
сбор
оружия,
боеприпасов,
продовольствия, горючего и до окончания боя выходит в пункт сбора.
Техническая группа (личный состав вооружен карабинами,
взрывчатым веществом, зажигательными средствами) после отхода
транспортной группы выводит из строя захваченный объект.

Схема 23. Нападение на склад
Нападение на склад МТО, продовольственный, фуражный склады
При нападении на склады необходимо выполнять следующие
требования: захваченное имущество вывозить (раздавать местному
населению), а склады уничтожать.
Наиболее простым способом уничтожения складов является поджог.
Для поджога склада (схема 24) используются бензин, керосин, масло или
зажигательная смесь. На складе необходимо выводить из строя все
противопожарные средства, а для быстрого распространения пожара —
открыть двери, выбить окна. С наветренной стороны имущество следует
облить бензином, керосином или другими горючими веществами, ящики,
мешки, тюки — поджигать сразу в нескольких местах.

Схема 24. Поджог заскладированного имущества
Порядок поджога
(схема 25)

Схема 25. Места поджога имущества внутри склада
Организация поджога
(схема 26)

Схема 26. Поджог с помощью нитролака
Для обеспечения безопасности поджог склада можно проводить
следующим образом:
— разлить дорожкой нитролак (скорость горения дорожки около 50 см/
с);
— облить бензином (керосином) имущество склада;
— поджечь дорожку из нитролака и быстро укрыться.
Необходимо помнить, что бочки с горючим при поджоге могут
взрываться и со стороны днищ будет вылетать на значительное расстояние
горящая масса горючего. Это свойство горящих бочек можно использовать
для срыва тушения пожара противником.
При организации нападения на бензохранилище необходимо
учитывать следующее:
— к бензохранилищу ведут, как правило, хорошие подъездные пути;
— в наземном бензохранилище емкости с горючим (до нескольких
миллионов литров) расположены открыто;
— в подземные бензохранилища можно проникнуть только через
специальные люки или шахты;
— бензозаправщики, железнодорожные цистерны имеют устройства
для слива топлива, что может быть использовано для организации пожара
на складе (в хранилище).
Бензин легко воспламеняется. Дизельное топливо, наоборот, поджечь
трудно.
Топливо в резервуарах горит медленно, а зачастую и вовсе не
воспламеняется.

Открыто расположенный штабель из бочек с горючим можно
уничтожить следующим образом:
— облить бочки бензином или керосином и поджечь;
— взорвать;
— пробить отверстия в бочках и поджечь вытекающее горючее (схемы
27 и 28).
Наземные хранилища горючих и смазочных материалов можно
уничтожить следующими способами:
— резервуары обстрелять винтовочными гранатами;
— взорвать (заряд не менее 4 кг);
— пробить отверстия в емкости и поджечь вытекающее топливо.

Схема 27. Способы уничтожения штабеля из бочек с горючим

Схема 28. Поджог штабеля из бочек с горючим

Схема 29. Поджог подземного хранилища
Подземное хранилище (заглубление от одного до трех метров) можно
уничтожить следующими способами (схема 29):
— опустить взрывчатку через люк или шахту на резервуар (заряд не
менее 0,5 кг);
— подорвать заряд;
— поджечь хранилище, если оно не воспламенилось при взрыве
заряда.

Железнодорожные цистерны целесообразно уничтожать огнем
кумулятивных гранат или подрывом (заряды не менее 500 г). Заряд для
подрыва необходимо крепить снизу или сбоку цистерны.
Нападение на склад боеприпасов
Партизанские подразделения всегда будут испытывать недостаток в
боеприпасах. Поэтому при нападении на противника в первую очередь
необходимо забирать его боеприпасы, а уничтожать их следует только в
исключительных случаях.
Боеприпасы для стрелкового (калибр до 12,7 мм) и тяжелого оружия
(калибр 20 мм и выше) могут быть уничтожены путем поджога, подрыва
или затопления.
Патроны для стрелкового оружия можно облить бензином и поджечь.
При отсутствии времени их можно уничтожать в упаковках или ящиках
(схема 30).

Схема 30. Способы уничтожения боеприпасов
Различные снаряды лучше всего уничтожать подрывом. В качестве
детонаторов можно использовать противотанковые (противопехотные)
мины, тротиловые шашки. Упаковки со снарядами (отдельные снаряды)
складываются штабелем и подрываются (схема 31).

Схема 31. Порядок укладки боеприпасов для уничтожения:
1 — подрывной заряд из противотанковых мин (не менее 10 кг); 2 —
ящики с минами, взрывчатыми веществами или ручными гранатами; 3 —
ящики с артиллерийскими снарядами или минометными минами; 4 —
реактивные боеприпасы и пиротехнические средства; 5 — 20-мм зенитные
патроны (боеприпасы к стрелковому оружию)
Нападение на штаб или казарму
(схема 32)

Схема 32. Вариант нападения на штаб или казарму
При нападении на штаб или казарму необходимо полностью
блокировать помещение и не допустить выхода противника из-под удара
или подхода его резервов. Нападение проводить быстро. Личный состав
противника уничтожать в расположении.
Нападение на отдельный опорный пункт
В подразделении для нападения на опорный пункт создаются группы:
боевые (огневой поддержки, ударная, разграждения, разминирования),
уничтожения, трофейная (транспортная).
С началом нападения выводятся из строя все средства и линии связи
противника. Одновременно уничтожаются помещение для размещения
офицеров, минометы, пулеметы, прожекторные установки.
В зависимости от обстановки в ряды противника под видом поваров,
уборщиков и других рабочих заблаговременно могут быть внедрены бойцы
движения сопротивления. Они, ударив по противнику, могут содействовать
партизанскому подразделению в захвате опорного пункта.
Уничтожение линий телефонной связи

(схема 33)
Воздушные линии связи нарушаются путем вывода из строя опор
(подпиливание, подрыв) или обрыва проводов.
Кабельные линии связи (глубина заложения не менее 80 см) могут
быть уничтожены механическим способом или подрывом. Место
разрушения кабеля необходимо тщательно замаскировать.
Повреждение сети электроснабжения
В сетях электроснабжения важными и крайне уязвимыми элементами
являются трансформаторные станции. При выводе из строя
трансформаторной станции может быть нарушено снабжение
электроэнергией большого района.
Трансформаторная станция размещается, как правило, в отдельном
здании. В состав станции входят трансформаторы, охлаждающие
устройства, выключатели и изоляторы. На территории ее могут быть
размещены прожекторные установки. Рядом со станцией, на удалении не
более 100 м, как правило, устанавливается высоковольтная мачта.

Схема 33. Способы уничтожения линий телефонной связи
Нарушение электроснабжения промышленного района
(схема 34)

Схема 34. Электроснабжение промышленного района и возможные
места проведения диверсий:
1 — административный и промышленный центр; 2 — линия
электропередачи
от
электростанции;
3
—
кольцевая
линия
электропередачи; 4 — потребители электроэнергии (фабрики, жилые дома
и т. д.); 5 — местная подстанция (на одну трансформаторную станцию
около пяти местных подстанций); 6 — трансформаторная станция (на
большой город примерно пять-шесть трансформаторных станций с
воздушными линиями электропередачи)
Порядок вывода из строя трансформаторной станции может быть
следующим (схема 35):
— подрыв (заряд не менее 3 кг) трансформаторов, которые могут быть
защищены 10-мм металлической оболочкой;
— уничтожение охлаждающих устройств трансформаторов (заряд
около 2 кг, выстрел кумулятивной гранатой);
— нарушение изоляторов (выстрел из винтовки, механическим
способом, зарядом около 200 г);
— уничтожение аппаратной (гранаты или заряд около 5 кг);
— поджог помещения станции.
Высоковольтные линии электропередачи (схема 36) выводятся из строя
подрывом мачт, как правило, в неудобных, труднодоступных местах (на
крутых склонах, берегах рек, в ущельях) или устройством коротких
замыканий.

Схема 35. Размещение объектов на трансформаторной станции:
1 — линия телефонной связи; 2 — домик дежурного; 3 — охрана; 4 —
прожекторная установка; 5 — трансформатор; 6 — охлаждающее
устройство; 7 — изолятор

Схема 36. Места крепления взрывчатки при подрыве высоковольтной
мачты
При подрыве мачты взрывчатка крепится к опорным стойкам на
разной высоте. Заряды целесообразно подрывать одновременно.
Короткое замыкание на линии (схема 37) может быть устроено
перехлестыванием токонесущих проводов тросом (проволокой). Для этого
необходимо конец троса зацепить за металлический предмет или укрепить
с помощью воткнутого в землю штыря. К другому концу троса
присоединить груз и забросить его на провода. В момент короткого

замыкания образуется сильное электрическое поле. Поэтому убегать с
места диверсии опасно, следует двигаться медленно, коротким шагом.

Схема 37. Способы устройства короткого замыкания
Нападение на железную дорогу
С целью вывода из строя железной дороги могут быть нарушены
(уничтожены) контактная электросеть, железнодорожные пути, подвижной
состав, железнодорожные станции.
Контактная сеть может быть выведена из строя путем уничтожения
изоляторов (схема 38) огнем из стрелкового оружия. При стрельбе по
изоляторам безопасное расстояние должно составлять не менее 50―80 м.
Кроме того, работа контактной сети может быть нарушена устройством
короткого замыкания (схема 39). Наиболее удобным местом для этого могут
служить различные путепроводы. Для устройства короткого замыкания
необходимо использовать тросик толщиной 5―8 мм, один его конец
зацепить за металлический предмет (перила, ограда), а к другому концу
присоединить груз, затем сбросить тросик на электропровода и вызвать
замыкание сети.
Аналогичным способом замыкание сети может быть организовано на
любом участке железной дороги.

Схема 38. Контактная сеть железной дороги

Схема 39. Устройство короткого замыкания на контактной сети:
1 — контактный провод; 2 — забрасываемый трос; 3 — кабель,
соединяющий ограждение с полотном дороги
Железнодорожное полотно можно вывести из строя (схема 40) путем
демонтажа, подрыва рельсов.
При демонтаже полотна сбиваются костыли, которыми крепятся

рельсы, и разбирается участок дороги.

Схема 40. Сбивание костылей крепления рельсов
Подрыв может проводиться с целью организации крушения
железнодорожного состава. Целесообразно порывать внутренний рельс,
чтобы сход вагонов произошел на соседнюю колею. Наиболее удобным
местом подрыва являются повороты, входы в тоннели, откосы и другие
узкие участки дороги.
Для организации крушения состава на повороте достаточно разрыва
рельса в 30 см, а на прямом участке дороги — в 50―60 см.
Для подрыва рельсов используются подрывные шашки весом
0,5―1 кг, а также мины и гранаты (схема 41).
Наиболее удобными местами для подрыва рельсов являются стрелки
(схема 42), крестовины (схема 43), которые могут быть выведены из строя
зарядом весом до 1 кг.

A

Б
Схема 41. Подрыв рельса:
А — с помощью тротиловой шашки и огнепроводного шнура; Б — с
помощью тротиловой шашки и гранаты

Схема 42. Механизм перевода железнодорожного пути

Схема 43. Железнодорожная крестовина
Подвижной состав может быть выведен из строя следующим образом:
— электровозы — огнем из стрелкового оружия уничтожить
изоляторы, пробить и поджечь трансформаторы, вывести из строя приборы;
— паровозы — взорвать зарядом до 1 кг топку, разбить приборы,
выстрелом пробить паровой котел;
— железнодорожные вагоны — взорвать зарядом до 1 кг оси, насыпать
песка в редукторы (схема 44).

Схема 44. Расположение колесного редуктора
Нападение на железнодорожную станцию
В состав железнодорожной станции могут входить здание станции,
путевой парк (стрелки, крестовины, поворотный круг), опоры контактной
электросети с масляными изоляторами, линии телефонно-телеграфной
связи (схема 45).

Схема 45. Оборудование железнодорожной станции:
1 — здание станции; 2 — линия телефонной связи; 3 —
диспетчерская; 4 — переводные стрелки; 5 — главная опора контактной
сети с масляным изолятором; 6 — семафоры
При нападении на станцию необходимо взорвать стрелки
(крестовины), уничтожить опоры электросети, перерезать линии связи и
сигнальные устройства, изъять форму у железнодорожников, станционную
кассу, проездные билеты и запасы оружия, боеприпасов и продовольствия
из складских помещений.
Особенностью тактики действий партизанских отрядов и
подразделений на железных дорогах является регулярное нарушение
движения поездов за счет организации мелких диверсий.
Ежедневное нарушение графика движения поездов более эффективно,
чем организация одного крушения в течение месяца.
Подрыв рельсов может остановить движение на железной дороге на
6―8 часов, а крушение состава — на 12―13 часов.
Противник для снижения эффективности действий партизан на
железной дороге может принять ответные меры, которые в любом случае
будут отрицательно влиять на возможности по переброске войск и грузов

железнодорожным транспортом. Он может снизить скорость движения
поездов, формировать смешанные составы (пассажирские и грузовые
вагоны), пускать впереди составов платформы с песком или усиливать
охрану железной дороги, для чего ему через каждые 100 м потребуется
выставлять часового.
Для нападения на железнодорожный состав назначаются: район
нападения, пункты встречи и связи, запасный район, основное и запасное
место подрыва железнодорожного полотна (схема 46).

Схема 46. План нападения на железнодорожный состав
Район нападения может включать основное место подрыва и
временную выжидательную позицию партизанского подразделения. На
временной выжидательной позиции оборудуются огневые позиции
(снайперов, пулеметчиков и минометных расчетов), позиции для боевой

(ударной) группы и транспортного отделения.
Запасное место подрыва назначается, как правило, на удалении
нескольких километров от основного, туда может направляться пять —
семь подрывников.
Пункт встречи назначается в нескольких километрах от района
нападения и доводиться до всего личного состава. Выход на пункт встречи
осуществляется партизанами в составе групп или самостоятельно. С
пункта встречи партизанский отряд (подразделение) в полном составе
возвращается на базу.
Пункт связи назначается в нескольких километрах от пункта встречи и
доводится до всего личного состава. Он назначается для групп или
партизан, которые в зависимости от обстановки не смогли в назначенное
время прибыть на пункт встречи. На пункте связи в условном месте
закладывается инструкция о порядке дальнейших действий личного
состава.
Запасный район выбирается в 8―10 км от района нападения, он
предназначен для укрытия групп (партизан) в случае их преследования
противником. На сильнопересеченной местности запасный район может
назначаться ближе.
Уничтожение мостов
Важные мосты, как правило, уничтожаются регулярными войсками
при их отходе. Партизанские отряды (подразделения) уничтожают в
основном невзорванные или вновь построенные противником мосты. В
ходе боевых действий противник, вероятнее всего, будет строить
деревянные мосты или мосты из легких металлических конструкций.
Для уничтожения деревянных мостов могут использоваться
подрывные заряды, которые устанавливаются на (под) настил и несущие
опоры.
Мосты из металлических конструкций могут быть уничтожены
подрывом свай и несущих балок (схема 47).
При уничтожении мостов важное значение имеет обстановка на
фронте. Выводить их из строя необходимо тогда, когда противник должен
проводить перегруппировки войск, подтягивать резервы.

Схема 47. Уничтожение моста из металлических конструкций
Нападение на аэродромы
По своему предназначению аэродромы подразделяются на основные и
запасные (полевые). Основные аэродромы имеют взлетно-посадочные
полосы с твердым покрытием и используются для взлета и посадки
бомбардировщиков, истребителей и тяжелых транспортных самолетов.
Нападение на основной аэродром целесообразно проводить партизанским
формированием численностью до батальона.
Запасные (полевые) аэродромы представляют собой ровные участки
местности, на которые укладываются специальные металлические щиты.
Они используются самолетами связи, легкими транспортными самолетами,
вертолетами.
Запасные аэродромы могут быть захвачены и уничтожены мелкими
партизанскими подразделениями.
Основными объектами нападения на аэродромах являются мобильные
радиостанции и радиолокационные станции, самолеты (вертолеты) на
стоянках, склады ГСМ и боеприпасов, летный и обслуживающий персонал.
Партизанское подразделение при нападении на аэродром способно
уничтожить два-три основных объекта.

Аэродром может быть выведен из строя огневым нападением или
внезапным налетом.
При огневом нападении огнем из минометов, безоткатных орудий,
пулеметов, реактивных противотанковых ружей (гранатометов) и винтовок
уничтожаются самолеты (вертолеты) на стоянках, радио— и
радиолокационные станции.
В ходе внезапного налета аэродром блокируется группой прикрытия.
Боевая группа уничтожает охрану, летный и обслуживающий персонал.
Техническая группа выводит из строя самолеты (вертолеты) и другие
объекты. Транспортная группа захватывает трофеи.
Самолеты уничтожаются подрывом их гранатами и зарядами.
Наиболее уязвимыми частями самолета являются воздухозаборники,
шасси, топливные баки и приборы.
Экипажи самолетов могут уничтожаться огнем из карабинов и
снайперских винтовок (схема 48).

Схема 48. Уничтожение летного состава на аэродроме
Вертолеты уничтожаются гранатами (зарядами) или механическим
способом. У вертолетов наиболее уязвимы узел крепления лопастей,
различные приборы и баки для горючего (схема 49).

Схема 49. Уязвимые части вертолетов:
1 — узел крепления лопастей; 2 — приборы управления
Нападение на мобильные ракетные установки
Стартовые позиции ракетных установок представляют собой важные
цели для партизанских отрядов и подразделений.
Дивизион (батарея) ракетных установок включает несколько ракетных
комплексов, одну-две РЛС управления огнем, одну заправочную станцию
для заправки ракет топливом, несколько автомобильных цистерн с жидким
ракетным топливом, подразделение охраны.
Разведывательными признаками ракетного дивизиона являются
большое количество специальной техники в составе колонны, переброска
машинами зачехленных ракет, а также видимые пары, образующиеся при
заправке ракет топливом, огонь и дым, которые появляются при пуске ракет
и легко обнаруживаются днем и ночью.
Наиболее уязвимыми в составе ракетного дивизиона (батареи)
являются подразделение управления, заправочная станция и цистерна с
ракетным топливом, мобильные РЛС, а также сами ракеты. Данные

компоненты могут быть уничтожены или выведены из строя огнем из
стрелкового оружия, реактивных противотанковых ружей (гранатометов)
или гранатами (схема 50).

Схема 50. Нападение на стартовую позицию ракетной батареи
Наиболее выгодным моментом для вывода из ракеты строя является ее
запуск. Реактивный двигатель ракеты заглушает звук выстрелов, расчет и
охрана, как правило, находятся в укрытии.
Запуск ракеты можно точно определить по отсутствию в радиусе 200 м
от нее личного состава, появлению дыма в хвостовой части ракеты.
Наиболее уязвимы у ракеты ее боевая часть (ядерная или обычная),
стабилизатор, средняя часть (радиоэлектронные блоки управления полетом
и топливные баки) и хвостовая часть (ракетные двигатели и камера
сгорания).
Важным условием нападения на ракетную стартовую позицию
является выбор времени. При открытии огня по ракетной установке (схема
51), которая развертывается на стартовой позиции, может быть достигнута
малая эффективность: противник, услышав выстрелы и обнаружив

партизан, организует прочесывание местности, проведет осмотр и
проверку ракет и быстро устранит неисправности.
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Схема 51. Подготовка ракеты к пуску (1).
Пуск ракеты (2)
В случае открытия огня по стартующей ракете реактивные двигатели
заглушат выстрелы, а запуск пораженной ракеты прекратить практически
невозможно.
Быстрый захват населенных пунктов
В случае поражения на фронте противник вынужден будет оставлять
оккупированные территории и может начать проведение акций:
— уничтожение или эвакуацию политических заключенных;
— демонтаж важных промышленных предприятий и вывоз
оборудования вместе с рабочими-специалистами;

— разрушение (уничтожение) не подлежащих демонтажу
промышленных и других важных объектов (электростанции, заводы,
железнодорожные сооружения, линии связи, мосты).
Для срыва этих акций партизанские подразделения должны быстро
захватывать крупные населенные пункты и города.
При организации нападения на населенные пункты и города в первую
очередь необходимо захватывать:
— мосты (для обеспечения действий партизанских формирований и
регулярных войск);
— радиостанции (с целью дальнейшего их использования для
руководства по разгрому противника и срыва его контрпропаганды);
— административные и правительственные здания, архивы и
картотеки, предателей и должностных лиц оккупационной администрации;
— телефонные станции;
— тюрьмы (с целью сорвать расправу над политическими
заключенными);
— железнодорожные станции (для срыва организованной эвакуации
противника и переброски подкрепления).
К нападению на населенные пункты и города привлекаются
партизанские формирования и движение сопротивления.
Партизанский отряд для нападения создает подразделение охранения
(блокирует подъездные пути, мосты, теснины), ударные группы
(осуществляют захват различных объектов) и резерв.
Бойцы движения сопротивления ведут разведку противника,
вскрывают пункты сбора его по тревоге, опорные пункты и огневые
позиции, проводят рекогносцировку местности и выжидательных районов
для ударных групп, определяют маршруты скрытого выдвижения ударных
групп в населенный пункт (город).
Для организации нападения может быть установлен следующий
порядок:
— командиры ударных групп лично проводят разведку объектов для
нападения;
— ударные группы просачиваются в населенный пункт и занимают
указанные выжидательные районы;
— подразделения охранения блокируют населенный пункт (город) или
район боевых действий;
— по сигналу внезапно атакуются и захватываются указанные
объекты.
Резерв привлекается для завершения разгрома противника в городе

или отражения ударов подошедших резервов.
Для ведения боевых действий захватываются
мотоциклы противника.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ
СОПРОТИВЛЕНИЯ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
В ходе войны большую помощь партизанам может оказать движение
сопротивления.
На движение сопротивления могут возлагаться следующие задачи:
— ведение пропаганды среди населения страны;
— разъяснение населению правил поведения на оккупированной
территории;
— пресечение сотрудничества с администрацией противника;
— ведение учета преступлений противника;
— укрытие преследуемых противником граждан страны;
— оказание помощи (укрытие, переправка к партизанам) экипажам
сбитых самолетов и бежавшим из концлагерей военнопленным;
— издание подпольной литературы (газеты, листовки, обращения,
заявления);
— организация радиопередач;
— изготовление фальшивых денег и личных документов (паспорта,
различные удостоверения, справки, карточки);
— сбор разведывательных сведений для партизанских формирований,
частей и подразделений регулярной армии и вооруженных сил союзников;
— сбор и хранение оружия и боеприпасов;
— организация и проведение диверсий;
— уничтожение предателей, руководителей военной и гражданской
администрации;
— создание боевых групп и подготовка их к вооруженной борьбе.
Поражение регулярной армии и оккупация противником страны или
части ее могут вызвать растерянность у населения и его пассивность.
Характерным примером этого является обстановка в Норвегии, имевшая
место летом 1940 года, после захвата страны фашистской Германией.
Параллельно с содействием противнику в укреплении власти на
захваченной территории может усилиться добровольное сотрудничество
населения с его администрацией. Наиболее активно сотрудничать с
противником, вероятнее всего, будет материально обеспеченная часть
населения страны.
По опыту истории, через несколько лет оккупации 10 % населения
страны могут стать предателями (из них около 3 % активных и около 7 %
симпатизирующих противнику). Из 90 % патриотов 20 % их войдут в

движение сопротивления и будут вести активную борьбу с противником, а
около 70 % — займут пассивную, выжидательную позицию.
Активность населения страны в борьбе с противником может быть
усилена постоянной пропагандистской работой участников движения
сопротивления. Кроме того, ее развитию могут способствовать:
— ошибки в управлении страной, допущенные оккупационными
властями;
— принудительные работы;
— принудительная реквизиция у населения материальных ценностей,
продуктов питания, демонтаж и вывоз оборудования;
— увеличение норм выработки;
— террористические акты;
— мародерство, пытки, казни среди населения.
Порядок отбора населения в ряды движения сопротивления
В ряды движения сопротивления по определенным причинам не могут
быть приняты все желающие. От правильного подбора людей во многом
зависит успех движения сопротивления.
Нельзя привлекать к работе в движении сопротивления лиц, которые в
мирное время по роду своей деятельности были хорошо известны
населению страны. Необходимо учитывать, что такие лица будут сразу же
после захвата страны противником арестованы или подвергнуты обработке
с целью привлечения их на свою сторону.
К работе в движении сопротивления нецелесообразно привлекать
следующих лиц:
— видных политических деятелей (активных или уже уволенных на
пенсию);
— работающих в важных отраслях экономики;
— профсоюзных деятелей;
— высокопоставленных чиновников;
— служителей церкви;
— редакторов газет и журналов;
— научных работников;
— руководителей молодежного движения.
Все эти лица слишком известны и будут постоянно находиться под
наблюдением противника. Они могут быть рано или поздно схвачены и
уничтожены, поэтому для них целесообразнее уйти в подполье или в

партизанские формирования.
Для работы в движении сопротивления больше всего подходят лица,
которые не принимали активного участия в общественной и политической
жизни страны (района).
Создание ячеек
Ядро ячеек, особенно первичных, создается из наиболее активных
членов движения сопротивления. В дальнейшем они подбирают для своих
ячеек проверенных и преданных лиц. Одновременно приобретается опыт
проведения различных организационных мероприятий в интересах
движения сопротивления и партизанских формирований.
При организации ячейки первоначально объединяются лица, которые
хорошо знают друг друга. Как правило, в каждую ячейку должно входить
от 3 до 10 человек. Обязательно выбирается командир ячейки.
В дальнейшем ячейка устанавливает связь с другими ячейками. В
случае если численность ячейки превышает 10 человек, на ее базе
образуется новая ячейка.
Несколько ячеек могут быть объединены в группу, а группы — в
специальную секцию.
Конспирация
Конспирация является основой успешной работы ячеек. Весь личный
состав движения сопротивления должен знать следующие основные
принципы конспирации:
— внутри ячейки все знают друг друга;
— командир ячейки знает только командиров взаимодействующих
ячеек, но не знает их членов;
— члены ячеек не знают никого из других ячеек;
— чрезмерная конспирация ведет к бездеятельности ячеек, а
пренебрежение ею — к их уничтожению.
Организация и деятельность различных секций
Основу движения сопротивления составляют различные секции.

Секция, как правило, состоит из двух-четырех групп.
В зависимости от предназначения могут быть созданы следующие
основные секции:
— пропаганды;
— разведывательная;
— передачи данных;
— организации побегов;
— финансовых вопросов;
— изготовления документов;
— контрразведывательная;
— медицинская;
— учебная;
— комплектования личным составом;
— диверсионная.
Кроме секций создаются боевые группы.
Секция пропаганды ведет разъяснительную работу среди населения
страны, доводит обстановку на фронте.
В распоряжении секции могут быть подпольный радиоприемник,
радиопередатчик (радиовещательная станция), типография для выпуска
нелегальных газет, плакатов, листовок. В состав секции могут входить
группы по распространению печатных изданий, ведению пропаганды среди
населения страны.
Разведывательная секция осуществляет сбор важных сведений военнополитического характера. Свои задачи она решает подслушиванием
телефонных разговоров, вскрытием корреспонденции, внедрением в
административные учреждения противника.
Секция передачи данных осуществляет передачу разведывательных
сведений в партизанские формирования, командованию регулярной армии
и эмигрантскому правительству. Для передачи данных могут
использоваться радиосредства, курьеры, почтовые голуби.
Секция организации побегов оказывает содействие в побеге
захваченным в плен летчикам сбитых самолетов, военнопленным из
концлагерей, а также арестованным лицам из числа гражданского
населения. В состав секции могут входить транспортное отделение (20―30
человек) и передаточные пункты.
Секция финансовых вопросов организует сбор денежных средств для
движения сопротивления, которые используются для подкупа
администрации
противника,
закупки
оружия,
боеприпасов,
полиграфического оборудования, оказания помощи семьям членов

движения сопротивления.
Источниками получения финансовых средств могут быть:
— изготовление фальшивых денег и распространение их на
оккупированной противником территории;
— вербовка банковских и почтовых служащих, способных захватить
крупные суммы денег и перейти на сторону движения сопротивления;
— нападение и захват железнодорожных касс, почтовых учреждений,
банков, магазинов.
Секция изготовления документов состоит из 8 — 10 специалистов.
Они изготавливают поддельные удостоверения личности, заграничные
паспорта, свидетельства (пропуска), продовольственные карточки, талоны
на получение бензина, железнодорожные билеты.
Контрразведывательная секция может включать следующие группы:
— анализа (опрашивает лиц, которые были арестованы противником,
допрашивались или присутствовали на допросах, сидели в тюрьме);
— архивную (ведет учет преступлений, совершенных противником на
оккупированной территории);
— розыска (выслеживает предателей, разоблачает агентов противника
и доносчиков);
— уничтожения (ликвидирует предателей, руководство оккупационной
власти).
Медицинская секция может включать врача и фармацевта. На них
могут быть возложены следующие задачи:
— организовывать конспиративное лечение раненых и больных
партизан и бойцов движения сопротивления;
— обеспечивать сбор медикаментов и медицинского имущества;
— выдавать фальшивые медицинские справки;
— размещать раненых партизан и бойцов движения сопротивления в
госпиталях (больницах);
— изготавливать капсулы с ядом.
Учебная секция осуществляет подготовку командиров и специалистов
по принципам и тактике ведения борьбы, по соблюдению правил
конспирации и по организации вербовочной работы.
Диверсионная секция является боевым органом движения
сопротивления и поддерживает связь с партизанскими формированиями,
которые обеспечивают ее боеприпасами и взрывчаткой. Кроме того, она
согласовывает с ними цели и объекты для нападения.
Секция может проводить диверсии на шоссейных и железных дорогах,
линиях энергоснабжения, промышленных предприятиях, почтовых,

железнодорожных, телефонных и телеграфных станциях (узлах).
Боевые группы создаются в предвидении организованного
вооруженного выступления. До выступления активных действий не ведут, а
занимаются подготовкой к выступлению. В ходе вооруженного
выступления являются ударной силой движения сопротивления.
Изготовление капсул с ядом
Захваченного противником в плен борца движения сопротивления,
вероятнее всего, будет ожидать медленная и мучительная смерть.
Страх перед пытками может парализовать волю и сломить моральный
дух человека.
Существует риск совершения предательства пленными. Никто не
может быть полностью уверен в себе, особенно перед пытками. Поэтому
борцы сопротивления должны иметь возможность покончить с собой,
чтобы не попасть в плен.
Наличие у борцов сопротивления средств для самоубийства и
уверенность в том, что можно в любое время быстро и безболезненно
покончить с собой, повышают их дух и уверенность в своих силах.
Для того, чтобы покончить с собой, можно использовать оружие или
гранаты, но, по опыту войны, капсула с ядом является наиболее
эффективным и практичным средством.
Капсула должна отвечать следующим требованиям:
— надежно действовать;
— обеспечивать наступление смерти не позднее чем через 30 секунд с
момента приема яда (противник не должен успеть оказать принудительную
помощь захваченному в плен);
— не приводить к длительной и мучительной смерти;
— иметь небольшие размеры.
Порядок действий местной полиции
Противник, оккупировав страну, попытается использовать полицию
для организации дорожного движения, контроля общественного порядка,
борьбы с преступностью, охраны заключенных.
Кроме того, противник создаст на захваченной территории свой
полицейский аппарат. На него могут быть возложены задачи по

проведению карательных акций, развертыванию сети осведомителей и
провокаторов, охране тюрем и концлагерей.
При принудительном сотрудничестве с противником возникают
благоприятные условия для привлечения служащих полиции и
использования их при проведении различных диверсий.
При переходе к партизанам или в движение сопротивления служащие
полиции должны забрать с собой оружие и боеприпасы, форму и личные
документы, личные машины, переносные радиостанции, различные
бланки, ключи и печати.

ТАКТИКА ДЕЙСТВИЙ ОККУПАЦИОННЫХ
ВОЙСК
Противник не ограничится достижением только военной победы.
Захватив страну, он сразу же приступит к установлению нового
политического и экономического порядка.
В состав оккупационных войск противника могут входить соединения
(части) регулярной армии, воинские формирования союзных и
дружественных ему стран, а также войска противника, выведенные на
территорию страны на отдых и доукомплектование.
Для поддержания порядка на захваченной территории противник
может создать специальную службу, аналогичную войскам СС фашистской
Германии. На вооружении ее подразделений могут состоять стрелковое
оружие, танки, бронетранспортеры и другая военная техника. Эти
подразделения будут задействоваться для подавления выступлений
населения, охраны концлагерей с политическими заключенными и
проведения специальных операций.
Политическая полиция по своей структуре может быть аналогичной
гестапо фашистской Германии. На нее могут быть возложены задачи по
контролю за населением, личным составом своих войск и администрацией,
а также за марионеточным правительством.
На оккупированной территории политическая полиция может создать
сеть опорных пунктов, отрядов по борьбе с партизанским движением,
контрольных постов. При подавлении выступлений населения и
проведении различных операций политическая полиция будет действовать
совместно с регулярными войсками.
Действия военной администрации
В первые дни оккупации страны регулярные войска противника могут
проводить грабеж (мародерство), изнасилования и убийства.
В течение первых недель или месяца следует ожидать введения
жестокого режима.
Через несколько месяцев после захвата страны, вероятнее всего, будет
проведена денежная реформа. Швейцарские деньги могут быть заменены
на денежные знаки противника. При этом будут обмениваться лишь

незначительные суммы.
Продовольственные и промышленные товары исчезнут из продажи и
будут приобретаться только на черном рынке по дорогой цене. Население
будет вынуждено начать распродажу личного имущества.
Кроме того, новая военная администрация может начать
экспроприацию.
Начнется
ликвидация
частного
капитала,
в
принудительном порядке прекратят работу и закроются крупные фирмы и
заводы. Из-за высоких долгов разорятся мелкие предприятия.
Для новой администрации и предателей откроются специальные
магазины.
В сельской местности начнется коллективизация. Лица, которые
попытаются оказать сопротивление, будут арестованы.
В промышленности будут упразднены 8-часовой рабочий день и 5дневная рабочая неделя, а также все надбавки за сверхурочную работу в
ночное время и в выходные дни. Следует ожидать, что администрация
противника введет принудительные формы труда, упразднит профсоюзы и
установит тотальную слежку за населением страны.
Идеологическая обработка населения
Администрация противника запретит и распустит все политические
партии, усилит идеологическую обработку населения независимо от пола и
возраста. Все население в принудительном порядке должно будет посещать
различные лекции и доклады, участвовать во всех массовых мероприятиях.
Усилятся террор и репрессии. Люди начнут исчезать десятками,
сотнями и тысячами.
В течение первого года оккупации в стране могут быть проведены
выборы членов марионеточного правительства. Предвыборная кампания
будет постоянно контролироваться администрацией противника.
Голосовать на избирательных участках все будут в принудительном
порядке и только по одному списку. Тем самым будет достигнуто 100 %
участие избирателей в голосовании.
Действия политической полиции
Важную роль в установлении нового порядка на оккупированной
территории будет играть политическая полиция противника. Свою работу

она начнет задолго до войны сбором сведений о видных политических
деятелях страны. Как правило, политическая полиция действует грубо и
применяет изощренные методы. Сотрудники политической полиции имеют
большие полномочия и права даже в отношении своей армии и
администрации на оккупированной территории. Работа политической
полиции направлена не на предупреждение, а на полное исключение
возможных ответных действий со стороны населения страны. Особенно
жестоко политическая полиция будет пресекать деятельность запрещенных
политических партий (социал-демократических, буржуазных), профсоюзов
и католических церквей.
Организация террора
С тем чтобы постоянно держать население страны в повиновении,
противник может прибегнуть к массовому террору.
С этой целью он развернет сеть осведомителей, возьмет под контроль
телефон и почту, введет цензуру, начнет массовые аресты, упразднит
судопроизводство, ужесточит меры ответственности.
Контроль телефонных разговоров может быть малоэффективным (в
Берне в течение суток ведется более 200 тыс. телефонных разговоров).
Более эффективными могут быть преднамеренные аресты. Арест
совершенно невиновных людей создает видимость высоких возможностей
специальных органов противника.
Для наведения порядка, особенно для исключения террористических
акций со стороны населения, противник может прибегать к захвату
заложников. В качестве заложников могут арестовываться члены
парламента, различных политических партий, союзов и объединений.
Наряду с известными людьми противник может арестовывать
абсолютно невиновных, пассивных в политическом отношении лиц.
Ответственность за них будут нести все члены их семей.
Борьба против церкви
Новый режим будет рассматривать церковь в качестве потенциального
противника. Бороться с церковью новая администрация будет изощренно и
в течение нескольких лет достигнет своей цели.
В первую очередь основной удар может быть нанесен противником по

католической и реформистской церквям, а также свободным религиозным
сектам.
Для борьбы ними могут использоваться клевета, преследование
служителей и запрещение работы церквей.
Наиболее действенными формами борьбы с церковью могут быть:
— лишение церквей источников электропитания и обогрева;
— создание препятствий для культовых обрядов;
— отмена религии в школе;
—
закрытие
теологических
факультетов
по
подготовке
священнослужителей;
— отмена всех религиозных мероприятий;
— взимание высоких налогов за услуги церкви;
— роспуск религиозных общин;
— запрещение религиозных изданий.
Борьба за молодежь
Оккупация может продолжаться длительное время.
Администрация противника будет стремиться к укреплению власти и
привлечению на свою сторону молодежи. Захватив страну, противник
предпримет все меры к тому, чтобы использовать ее территорию для
укрепления своего военного, экономического и идеологического влияния.
Старшее поколение в идеологическом отношении для противника
частично потеряно. Взрослое население труднее поддается идеологической
обработке. Поэтому его легче держать в постоянном страхе (за счет
террора), чем “перевоспитать”.
Поскольку оккупация может продолжаться долго, существует реальная
опасность политического “перевоспитания” молодежи. Тем более потому,
что противник и в ходе войны решающее значение будет придавать
идеологической обработке населения страны.
Раскол населения
С целью укрепления свой власти противник, безусловно, начнет
сталкивать друг с другом различные слои населения и связанные общими
интересами группы. У горожан может разжигаться недоверие и ненависть к
жителям сельской местности, а у крестьян — к рабочему классу.

Отдельными уступками той или иной части населения оккупационная
власть попытается склонить их на свою сторону и противопоставить
населению страны. Не следует поддаваться на этот ранее рассчитанный
прием противника. Эта тактика выгодна только противнику, и он будет
использовать в своих интересах все социальные разногласия в стране.
Самым эффективным средством противодействия противнику может быть
создание единого фронта движения сопротивления.
Тактика действий противника по уничтожению политических
партий, профсоюзов и молодежных организаций
Захватив страну, противник не сразу начнет запрещать деятельность
различных партий, союзов и организаций. В противном случае основная
часть активных членов этих организаций перейдет на нелегальное
положение, что крайне затруднит дальнейшую борьбу с ними.
Администрация противника будет действовать крайне осторожно.
Первоначально все члены различных организаций будут взяты на учет.
Затем, когда будет известен весь состав организаций, противник может
нанести по ним неожиданный удар и полностью их разгромить.

ТАКТИКА ДЕЙСТВИЙ ДВИЖЕНИЯ
СОПРОТИВЛЕНИЯ
Хранение оружия и боеприпасов
Практически каждая швейцарская семья имеет оружие и боеприпасы.
При захвате страны за незаконное хранение оружия противник может
ввести смертную казнь, поэтому оружие и боеприпасы необходимо будет
надежно укрыть, для чего можно использовать подвалы, сараи, теплицы
(оранжереи). В местах сильных боев необходимо также собрать оружие
(пистолеты, винтовки, противотанковые ружья и гранатометы, минометы) и
боеприпасы.
Подготовка оружия к хранению
Для длительного хранения оружие необходимо:
— смазать (применять только оружейную смазку);
— закрыть масляной или восковой пробкой дульную часть ствола;
— упаковать в пропитанную маслом ветошь;
— уложить в специальный деревянный или металлический ящик;
— уплотнить пазы ящика (воск, замазка);
— обернуть ящик толью и закопать в сухом месте.
Проверять состояние оружия не реже одного раза в три месяца.
Подготовка боеприпасов к хранению
Для подготовки боеприпасов к длительному хранению необходимо:
— обернуть упаковку с боеприпасами несколькими слоями газетной
бумаги;
— взять деревянный или металлический ящик и уплотнить пазы;
— насыпать в ящик слой сухих опилок толщиной около 5 см;
— уложить боеприпасы, закрыть и обернуть ящик толью. Хранить его
в сухом месте (боеприпасы очень чувствительны к влаге; проверять их
состояние, менять обертку и опилки необходимо не реже одного раза в два
месяца).
Взрывчатые вещества (подрывные патроны, тротиловые шашки)
хранятся так же, как и боеприпасы.
Зажигательные средства хранятся в сухом месте. В землю они не
закапываются.

Выпуск и распространение нелегальных печатных изданий
Нелегальные печатные издания могут выпускаться:
— ручным способом: с помощью пишущих машинок, детских
игрушечных наборных ящиков и наборных штемпелей (тираж — несколько
сотен экземпляров в сутки).
— на различных предприятиях, с использованием множительных
аппаратов (тираж — несколько тысяч экземпляров в сутки).
— в типографиях, с применением полиграфического оборудования
(тираж — от нескольких десятков до нескольких сотен тысяч экземпляров).
Нелегальные печатные издания можно опускать в почтовые ящики,
большие партии изданий — перевозить в детских колясках.
Лозунги на стенах должны быть, по возможности, простыми. Этому
требованию в наибольшей степени отвечают различные призывы,
отдельные буквы, символы или символические рисунки. Исторический
пример: во время второй мировой войны участники западного движения
сопротивления применяли символ “V” (виктория — победа).
Лозунги следует писать масляной краской и широкой кистью на
тротуарах, на проезжей части улиц, на стенах домов и на стендах.
Появление различных лозунгов свидетельствует о деятельности
движения сопротивления и поднимает моральный дух населения страны.
Уничтожение пропагандистских лозунгов противника является также
эффективным средством противодействия. Для этой цели могут
задействоваться специальные группы, которые уничтожают объявления и
плакаты оккупационной администрации.
При слабом контроле группы могут снимать, заклеивать или
закрашивать лозунги противника.
В условиях жесткого контроля на лозунги противника могут быть
наклеены небольшие яркие полоски с короткой надписью, например: “Все
ложь!”.
Охрана мест проведения нелегальных собраний
Нелегальные собрания должны тщательно готовиться.
В качестве мест их проведения выбираются многоквартирные жилые
дома. Их контроль сильно затруднен и требует много времени и сил.
Отдельные здания (виллы), как правило, находятся под наблюдением и для

проведения нелегальных мероприятий не подходят.
При организации охраны места проведения собраний следует
различать понятия “кольцо охраны” и “ближняя охрана”. Кольцо охраны
ведет наблюдение за местом проведения собрания с дальних подступов и
состоит из наблюдателей. Ближняя охрана находится в здании, где
проводится собрание. Наблюдатели кольца охраны ведут наблюдение за
зданием полиции, казармами и военными гаражами; путями подъезда к
месту проведения собрания; полицейскими машинами; армейскими
патрулями и средствами их передвижения (схема 52).
Результаты наблюдения могут докладываться по телефону
установленными фразами или передаваться условными сигналами.

Схема 52. Охрана нелегального собрания
Ближняя охрана места проведения собрания состоит из одного
часового (как правило, на первом этаже), вооруженного пистолетом или
автоматом и наблюдателя (на верхнем этаже здания).
На случай нападения противника еще до начала мероприятия
определяется порядок действий и уточняются последовательность отхода и
уничтожения материалов собрания (совещания).
При внезапном нападении противника личный состав должен

немедленно уничтожить все материалы и строго придерживаться заранее
разработанной легенды. В случае если при внезапном нападении
предусматривается организация вооруженного сопротивления противнику,
то между участниками проводимого мероприятия заранее распределяются
обязанности и им указываются конкретные огневые позиции, порядок
ведения огня и отхода (выхода).
Порядок поддержания связи
Хорошо организованная связь является основой успешных действий
движения сопротивления.
По принципу организации связь может подразделяться на внутреннюю
(связь внутри движения сопротивления и движения сопротивления с
партизанами) и внешнюю (связь движения сопротивления с руководством
регулярной армии и со швейцарским эмигрантским правительством).
Главными требованиями, предъявляемыми к связи, являются
надежность и быстрота передачи донесений и распоряжений.
Связь может быть организована с помощью курьеров, телефона,
почты, почтовых голубей, радиостанций.
Для внутренней связи целесообразно использовать курьеров,
телефон, почту, почтовых голубей.
Для внешней связи могут использоваться курьеры, почтовые голуби,
радиостанции.
Действия курьеров при выполнении задачи должны быть
естественными и не вызывать подозрений у противника.
В качестве курьеров для внутренней связи в городских условиях
целесообразно использовать почтальонов, рассыльных и инкассаторов, а в
сельской местности — ветеринаров, торговцев скотом.
Курьеров внешней связи лучше подбирать из числа служащих
железных дорог, почты и авиационных компаний.
Курьеры при выполнении задания могут быть арестованы. Поэтому
они не должны знать ни отправителя, ни получателя. Для обеспечения
безопасности работа с курьерами организуется через так называемых
посредников, которые вручают им и получают от них различные донесения
и распоряжения. Как правило, посредники работают с курьерами через
тайники.
На одной линии связи необходимо использовать несколько курьеров.
Каждый курьер должен выполнять лишь строго определенные задачи и,

следовательно, иметь минимальное количество сведений.
Донесения и распоряжения могут передаваться двумя способами:
лично и через тайник.
При организации личной связи донесения и распоряжения должны
быть обязательно замаскированы. Наиболее простыми способами
маскировки могут быть газеты (написать текст донесения, используя буквы
определенной статьи, или вырезать статью, а на ее место аккуратно вклеить
подготовленный текст), а также различные предметы (спичечные коробки,
пачки из-под сигарет и прочие).
Тайники используются для безличной передачи донесений и
распоряжений. Тайник, как правило, включает место хранения
передаваемого материала, сигнал вложения материала и сигнал
безопасности.
В качестве тайников могут использоваться трещины в стенах,
подоконники, телефонные справочники на общественных переговорных
пунктах, сливные бачки в общественных туалетах, батареи центрального
отопления на лестничных клетках (схема 53).
Тайники должны быть устроены так, чтобы в них было можно легко
вложить материал и затем изъять его (не нагибаться, не подтягиваться,
долго не манипулировать).
Тайники должны подбираться в закрытых от наблюдения противника
местах (лестничные клетки, туалеты, внутренние двери, телефонные
будки).
Материалы в тайниках могут храниться продолжительное время,
поэтому они должны быть защищены от непогоды.
Донесения упаковываются в соответствии с видом тайника. Для
упаковки используются металлические или фармацевтические стеклянные
трубки, металлические коробочки от таблеток.

Схема 53. Оборудование тайника
Изъятие донесения из тайника — сложная и опасная операция, для
уменьшения степени риска при работе с тайником устанавливают сигнал
вложения, который указывает на наличие вложенного материала.
Сигнал вложения должен отвечать следующим требованиям:
— легко и незаметно устанавливаться;
— быть хорошо заметным для лица, проводящего изъятие материала
из тайника;
— быть устойчивым к погодным условиям;
— исключать возможность случайного снятия (играющими детьми,
дворниками).
В качестве сигнала вложения могут использоваться цветные
канцелярские кнопки и другие предметы. Пустые пачки из-под сигарет для
этой цели не подходят.
Сигнал безопасности служит для посредника, проводящего изъятия
материала из тайника.
Сигнал безопасности устанавливается на таком расстоянии от тайника,
чтобы в случае его отсутствия у посредника было время на принятие
решения о порядке дальнейших действий.
При использовании телефона в качестве средства связи необходимо
учитывать, что противник может прослушивать большое количество
разговоров и в течение нескольких минут установить место, с которого
ведется разговор.
Планомерный, целенаправленный контроль телефонных переговоров
может осуществляться в автоматическом режиме. Магнитофон на местном
узле связи подключается к соответствующему абонентскому номеру, и

таким образом фиксируются все телефонные разговоры.
Выборочное прослушивание телефонных разговоров производится
персоналом специальных постов радиоперехвата.
Использование радиостанций
Радиостанции могут применяться только для связи руководства
движения сопротивления с армейским руководством или с эмигрантским
правительством. Внутри движения сопротивления радиостанции
применять нецелесообразно.
При наличии радиостанции назначаются начальники секции
радиосвязи и радиослужбы, связной, радисты и места проведения сеансов
радиосвязи.
Начальник секции радиосвязи передает и принимает донесения от
начальника радиослужбы.
Начальник радиослужбы имеет в подчинении связного и нескольких
радистов.
Связной знает только начальника радиослужбы, радистов и место
проведения сеанса радиосвязи. Он вручает радисту текст радиограммы,
необходимые радиоданные и помогает при проведении сеанса радиосвязи.
Радисты знают только связного.
Места проведения сеансов радиосвязи должны быть известны только
начальнику радиослужбы. Они могут выбираться в квартирах, машинах, в
лесу или на закрытых участках местности и должны находиться на
расстоянии не менее 6 км одно от другого.
Радиостанция должна храниться в надежном тайнике. При длительных
перерывах в работе радиостанции ее необходимо упаковать в
водонепроницаемый материал и надежно укрыть. Для передачи донесения
(распоряжения) по радиостанции руководство движения сопротивления
передает его начальнику секции радиосвязи.
Начальник секции радиосвязи вручает донесение (распоряжение)
начальнику радиослужбы.
Начальник радиослужбы определяет радиста, место для проведения
сеанса связи, готовит радиоданные и зашифровывает донесение
(распоряжение). Затем он передает связному необходимые для проведения
сеанса связи данные и зашифрованное донесение (распоряжение).
Связной прибывает к радисту, вместе с ним выходит на место для
проведения сеанса связи и во время его проведения осуществляет охрану.

После сеанса связи радиоданные и зашифрованный текст донесения
(распоряжения) уничтожаются, а радиостанция убирается в тайник.
Противник может установить жесткий контроль за работой
подпольных радиостанций.
Для их перехвата он может активно применять стационарные и
подвижные радиопеленгаторные станции, а также малогабаритные
переносные пеленгаторы.
С этой же целью на оккупированной территории может быть создана
разветвленная сеть стационарных пеленгаторных станций. На территории
Швейцарии будет развернуто приблизительно четыре-шесть мощных
пеленгаторов, которые будут пеленговать работающие подпольные
радиостанции с передачей координат на подвижные пеленгаторы.
Подвижные пеленгаторы определяют место работы радиостанции с
точностью до 100 метров и передают координаты в политическую
полицию, которая блокирует указанный район и с помощью
малогабаритных переносных радиопеленгаторов определяет точное место
нахождения радиопередатчика.
Несмотря на большие возможности пеленгаторов, радиостанции
являются эффективным оперативным средством связи и имеют ряд
преимуществ.
Малогабаритные транзисторные радиопередатчики, имея небольшой
вес, легко переносятся, что позволит осуществить широкий маневр
местами для проведения сеансов связи.
Радиостанция может быть запеленгована только во время работы на
передачу, а для определения координат места нахождения передатчика
противнику потребуется не менее 30 минут.
Противник сможет эффективно использовать свои пеленгаторы только
тогда, когда при организации и проведении сеанса связи будут допущены
грубые ошибки:
— большая продолжительность сеанса связи;
— многократное использование для сеанса связи одного и того же
места;
— нахождение мест для проведения сеанса связи на близком
расстоянии одно от другого;
— частое использование для передачи донесений (распоряжений)
одного и того же радиста.
Соблюдение бойцом движения сопротивления правил поведения

Боец движения сопротивления находится постоянно под угрозой
ареста и физического уничтожения, поэтому он должен строго соблюдать
принцип: быть незаметным и не выделяться среди окружающих.
Одеваться необходимо просто и не броско.
Поведение должно соответствовать занимаемому положению.
Перед выходом из квартиры следует убедиться, что она не находится
под наблюдением.
Поведение на улице должно быть спокойным и не привлекать
внимания. Не следует часто оглядываться или озираться по сторонам.
Выявлять слежку нужно умело.
Для обнаружения слежки можно использовать стеклянные витрины
магазинов и киосков. Находясь в магазине, следует незаметно наблюдать за
обстановкой на улице (схема 54).
Прогулки при ненастной погоде вызывают подозрение, а в теплый
летний вечер они естественны.
Во время прогулки необходимо сохранять одинаковый темп движения.
Движение по проходным дворам и переулкам обязательно вызовет
подозрение, поэтому на каждый участок маршрута должна быть
разработана легенда.
В часы “пик” целесообразно использовать общественный транспорт.
Никогда не надо начинать разговор с товарищем, если он находится в
обществе постороннего лица.

А

Б
Схема 54. Способы обнаружения слежки:
А — с использованием стекла витрины магазина; Б — из помещения
магазина через витрину
Пунктуальность — основа успеха. Нельзя заставлять себя ждать, и
более двух минут не следует ждать самому.
С проходящей встречи в кафе первым уходит всегда тот, кто занимает
более высокую должность в движении сопротивления.
Необходимо всегда назначать место следующей встречи.
При проведении встречи нескольких человек на квартире необходимо
снимать обувь.
Важную информацию необходимо удерживать в памяти.
Подчиненные должны знать только то, что им необходимо для
выполнения поставленной задачи.
Составление легенды
При выполнении задач бойцам движения сопротивления необходимо
иметь легенду.
Легенда должна быть простой (на случай необходимости ее
повторения через некоторое время), достоверной и пригодной для проверки
некоторых данных.
Порядок действий при облавах
Проведение облав — испытанный метод массового террора, к
которому довольно часто может прибегать оккупационная власть.

При проведении облав блокируется определенный район и все лица
проверяются политической полицией.
В течение первых пяти минут, когда царит всеобщая паника и
неразбериха,
необходимо
быстро
избавиться
от
оружия
и
компрометирующих материалов, укрыв их в определенном месте, которое
необходимо хорошо запомнить, с тем чтобы после облавы все забрать
оттуда.
Выбор и использование убежищ
Руководители движения сопротивления должны иметь несколько
убежищ.
В качестве убежища можно использовать:
— сдаваемые внаем квартиры (временные убежища);
— квартиры участников движения сопротивления;
— дачные домики, оранжереи, сторожки.
Убежища должны быть известны небольшому кругу лиц. В них не
должны храниться документы и оружие.
Использование поездов
Под особым контролем оккупационных властей находятся
железнодорожные вокзалы и скорые поезда, поэтому садиться на поезд и
выходить из него необходимо на пригородных станциях.
Для курьеров это правило является обязательным.
Обучение руководителей движения сопротивления по специальным
вопросам
К специальным вопросам относится поведение при обыске и на
допросах.
Для выработки правильной линии поведения во время обыска,
обучения хранению в домашних условиях компрометирующих материалов
и оружия проводятся учебные обыски, в которых принимают участие
бывшие полицейские служащие. В ходе учебного обыска обучаемому
указываются его ошибки и даются советы по отрабатываемым вопросам.

Учебный допрос проводят бывшие следователи полиции или юристы.
К занятиям привлекаются также участники движения сопротивления,
которые подвергались допросам политической полицией.
Борьба с агентами политической полиции
Для контроля за населением страны политическая полиция может
создать разветвленную сеть осведомителей, в которую войдут доверенные
лица из состава правящей партии или администрации, платные агенты из
числа рабочих и служащих предприятий и учреждений и осведомители,
получающие денежное вознаграждение за каждого выданного
оккупационным властям участника движения сопротивления или
партизана.
Для расширения и пополнения этой сети политическая полиция будет
использовать любые средства, вплоть до шантажа и угрозы физического
уничтожения.
Для успешной борьбы с агентами политической полиции необходимо
придерживаться следующих правил:
— обсуждать важные вопросы только в закрытых помещениях;
— посвящать в планы действий только хорошо знакомых лиц;
— своевременно выявлять агентов политической полиции и места их
сбора;
— всеми способами уничтожать агентов политической полиции.
Поведение при аресте
Арестованный должен молчать и не выдать своих товарищей. Ему
необходимо продержаться хотя бы в течение суток. За это время могут быть
предприняты необходимые меры по локализации провала.
При аресте важно взять себя в руки, преодолеть растерянность и
шоковое состояние, вызванное тюремным заключением.
С арестованными противник обращается жестоко:
— содержит, как правило, в одиночной камере;
— может связывать руки и ноги и заставлять лежать в течение
нескольких дней (недель);
— лишает сна;
— бросает в карцеры;

— избивает и пытает.
Поведение на допросах
Арестованному, как правило, не объявляют причину его ареста и не
предъявляют обвинение.
Противника не удовлетворяет признание в “антигосударственной
деятельности”. Ему необходимо знать состав организации и фамилии ее
членов.
Существуют различные способы ведения допросов: от спокойной
беседы до угрозы физического воздействия. Допрос может продолжаться в
течение нескольких часов. Отвечать на все вопросы в ходе допроса
необходимо продуманно и коротко. Не следует называть фамилии (за
исключением фамилий провокаторов и предателей, тесно сотрудничающих
с оккупационными властями) и отрицать знакомство с людьми, фамилии
которых называют следователи.
Поведение в концлагере
В концлагере необходимо создать организацию, целью которой будет
являться не борьба против режима, а сохранение жизни заключенным.
Руководство лагеря управляет заключенными через назначенных им
старших бараков и надсмотрщиков. Привлечение этих людей в
организацию — одна из основных задач.
Члены организации распределяют между собой обязанности по
решению следующих вопросов:
— улучшение условий жизни в лагере для слабых и больных;
— поддержание у заключенных воли к сопротивлению;
— нейтрализация уголовных элементов.
Пассивное движение сопротивления
Пассивное движение сопротивления направлено против войск и
администрации противника, а также сотрудничающего с ним населения
страны.
Моральное значение пассивного движения сопротивления достаточно

велико. Оно преследует цель: изолировать оккупационные органы власти и
сотрудничающее с ними население и укрепить моральное состояние
большей части населения и его веру в неизбежность победы.
Поведение с представителями оккупационной власти
При появлении представителя оккупационной власти необходимо
сразу же прекратить всякие разговоры. Если он обратился с вопросом,
нужно отвечать кратко и официально.
Не следует отвечать на приветствие личного состава противника, а
также оказывать ему какие-либо услуги.
Необходимо постоянно держать в напряжении лиц, сотрудничающих с
противником: посылать в их адрес письма и звонить им, особенно ночью,
напоминая о неизбежности приближающейся расплаты.
Медицинские работники при обслуживании оккупантов должны
расходовать как можно больше медикаментов и материала; собирать и
передавать в партизанские формирования перевязочный материал и
медикаменты.
Работники складов должны передавать партизанам и движению
сопротивления продовольствие и материальные ценности, а если это
невозможно, то своевременно уничтожать.
Административные работники должны: любую порученную им работу
выполнять с затягиванием сроков исполнения и большим количеством
ошибок; собирать и передавать партизанам или движению сопротивления
бланки документов, удостоверений, справок; уничтожать картотеки с
фамилиями членов семей и названиями организаций.
Рабочие и служащие железнодорожного транспорта должны всеми
способами затягивать погрузку и разгрузку грузов, создавать путаницу в
документации (усложнять ее), сообщать партизанам планы перевозки войск
и грузов, снабжать партизан и движение сопротивления специальной
формой одежды.
Служащие почты и телеграфа должны: задерживать корреспонденцию,
похищать служебную переписку и подслушивать служебные разговоры;
предупреждать лиц, телефонные разговоры которых прослушивает
противник; передавать служебную форму движению сопротивления и
партизанам.
Служащие полиции обязаны: предупреждать лиц, которые должны
быть арестованы; снабжать полицейской формой движение сопротивления
и партизан; способствовать организации побегов из тюрем, концлагерей и
при проведении облав; собирать оружие и боеприпасы и передавать их
партизанам; предоставлять в распоряжение движения сопротивления и

партизан служебный транспорт.
Священники должны уничтожить списки религиозных групп и союзов.
Воспитатели детских садов и учителя должны срывать попытки
оккупационных властей идеологически “перевоспитывать” молодежь.
Рабочие промышленных предприятий должны работать медленно,
плохо, часто делать перерывы, допускать ошибки, расходовать большое
количество электроэнергии, горючих и смазочных материалов.
Проводимые оккупационными властями собрания и митинги
необходимо постоянно срывать.
Владельцы кафе, ресторанов и магазинов должны проявлять
солидарность в плохом обслуживании личного состава противника.
Проникновение в военизированные организации
Противник вынужден будет создавать военизированные организации
(народную милицию и военизированную охрану), а также вооружить
некоторые молодежные организации.
Для движения сопротивления внедрение своих людей в эти
организации является важнейшей задачей, так как обеспечивает доступ к
оружию, боеприпасам и планам противника.
Вооруженное сопротивление при аресте
При внезапном аресте противник рассчитывает на шоковое состояние
арестованного. Как правило, арест проводят два-три человека.
Если быть постоянно готовым к аресту и действовать быстро,
решительно и смело, то можно уничтожить прибывших для ареста
полицейских и скрыться.
Саботаж и диверсии
Партизаны и движение сопротивления действуют в тесном
взаимодействии при проведении актов саботажа и диверсий.
Движение сопротивления решает более сложные задачи, чем
партизанские формирования, которые специализируются только на
проведении диверсий.

Для проведения саботажа, особенно на промышленном предприятии
(промышленный саботаж), требуются знания в области технологического и
материального обеспечения производства, что под силу только
работающим на этом предприятии бойцам движения сопротивления. В
результате промышленного саботажа противнику без единого выстрела
может наноситься значительный материальный ущерб.
Организация покушений
Покушения организуются на представителей оккупационной
администрации и сотрудничающее с противником население.
Удавшееся покушение может повлечь за собой усиление террора со
стороны оккупационных властей и привести к большому количеству жертв
среди гражданского населения.
Покушение должно быть детально продуманно и тщательно
организовано. Неудавшаяся попытка покушения обязательно вызовет
такую же ответную реакцию у противника, как и его успешное проведение,
но противником будут предприняты все необходимые меры
предосторожности.
Подготовка к покушению
Основным условием для успешного проведения покушения является
сохранение его плана в тайне. План покушения должен знать
ограниченный круг людей.
Покушение осуществляется личным составом полицейской секции
движения сопротивления.
Подготовка к покушению начинается с изучения распорядка дня и
привычек лица, на которое должно быть совершено нападение (маршруты
движения на работу и домой, время посещения административных
учреждений, собраний, организация отдыха, охрана). Для более детального
изучения этих вопросов в его окружение внедряется участник движения
сопротивления.
Для бойцов движения сопротивления, осуществляющих покушение,
готовятся убежища (как правило, на удалении одного-двух километров от
места покушения) с запасом одежды и врачом (фельдшером) на случай
ранений.
Место для покушения тщательно подбирается и должно отвечать
следующим требованиям:
— позволять вести эффективный огонь из пистолетов и другого

стрелкового оружия, а также применять гранаты;
— при ведении огня из снайперской винтовки обеспечивать хороший
упор для стрельбы и защиту от солнца;
— если лицо, на которое совершается покушение, едет на автомобиле,
то на этом участке автомобиль должен или замедлить движение (крутой
поворот, строительство дороги), или остановиться (дорожно-транспортное
происшествие и т. д.).
Личные вещи лица, совершающего покушение, не должны иметь
характерных признаков, по которым можно установить их владельца. Это
касается также транспортных средств и личного оружия.
Покушение проводится двумя способами:
— с применением стрелкового оружия и ручных гранат;
— установкой мин-ловушек или гранат с дистанционным взрывателем.
При организации и проведении покушения с применением стрелкового
оружия и ручных гранат необходимо учитывать следующее:
— для успешного выполнения акции лицо, совершающее покушение,
должно приблизиться к объекту нападения на расстояние 30 и менее
метров, что обеспечивает акции успех, но ставит под угрозу жизнь
исполнителя;
— для проведения акции необходимо использовать как стрелковое
оружие (пистолеты, пистолеты-пулеметы), так и ручные гранаты
(желательно оборонительные);
— стрелковое оружие и ручные гранаты необходимо переносить так,
чтобы они не были заметны и в то же время могли быть быстро и надежно
использованы;
— при совершении покушения внутри помещения необходимо
продумать вопросы звукомаскировки;
— снайперские винтовки — эффективное и надежное средство
покушения.
При организации покушения с применением мин-ловушек необходимо
учитывать то, что этот способ наиболее безопасен для бойцов движения
сопротивления, но менее эффективен и, к тому же, требует определенных
технических знаний и более тщательной подготовки. Организация
покушения этим способом невозможна без наличия своих людей в
окружении лица, на которое готовится покушение.
Порядок действий после покушения
После покушения необходимо срочно спрятаться в укрытии и не
пытаться покинуть город. В укрытии следует сменить одежду, а старую
одежду — уничтожить. По возможности необходимо чаще менять укрытия.

Организация налета силами движения сопротивления
Для проведения крупных диверсий на промышленных предприятиях,
освобождения заложников и заключенных организуется и проводится
налет.
Подразделение, выделенное для нападения, включает:
— группу обеспечения;
— группу огневой поддержки;
— боевую группу.
Группа обеспечения блокирует объект нападения.
Группа огневой поддержки прикрывает огнем выход боевой группы к
объекту.
Боевая группа, ворвавшись на объект, решает поставленную задачу.
Участники налета должны заранее обеспечить себе алиби.
Проводится рекогносцировка объекта нападения:
— организации охраны;
— расположения служебных помещений;
— характера застройки объекта;
— мест расположения групп, маршрутов выхода и порядка их занятия.
Налет и, особенно, отход после его осуществления требуют
тщательной подготовки.
Существуют следующие способы отхода:
— отход в полном составе на автомашинах;
— отход по группам в укрытия;
— отход через канализационную сеть.
Возможна организация отхода комбинированным способом.
Боевая группа после выполнения задачи отходит, используя
автомашины.
Группы обеспечения и огневой поддержки отходят через
канализационную сеть в укрытия.
Нельзя исключать вариант укрытия групп в канализационной сети,
поэтому там заранее должны быть складированы запасы питьевой воды,
продовольствия и медикаментов (схема 55).

Схема 55. План проведения налета:
1 — боевая группа; 2 — огневые позиции группы огневой поддержки;
3 — пути отхода
Операция по проведения налета включает:
— блокирование объекта нападения;
— огневую поддержку боевой группы;
— налет на объект;
— отход.
Группа огневой поддержки за несколько часов (дней) занимает
огневые позиции и готовится к открытию огня.
Группа обеспечения блокирует подъездные пути к объекту
непосредственно перед нападением.
Боевая группа под прикрытием огня группы огневой поддержки
врывается на объект и выполняет задачу, а после выполнения задачи
отходит установленным порядком.
Выбор времени суток для нападения зависит от специфики условий, в
которых проводится эта акция, и определяется командиром подразделения.
Открытое вооруженное восстание

Открытое вооруженное восстание является последней фазой борьбы
движения сопротивления, в которой принимают участие партизанские
формирования, бойцы движения сопротивления и население страны.
Открытое вооруженное восстание начинается тогда, когда противник
терпит поражение на фронте и вынужден перейти к обороне.
При начале восстания движение сопротивления формирует боевые
отряды самообороны, а партизанские формирования действуют в качестве
мобильных подразделений вооруженных сил с задачами:
— перерезать пути коммуникаций противника и сорвать материальнотехническое снабжение;
— воспретить подход резервов и сорвать организованный отход
подразделений и частей противника.
Подготовка открытого вооруженного восстания
Подготовка к открытому вооруженному восстанию начинается задолго
до его начала и сохраняется в строжайшей тайне. К разработке плана
восстания привлекается ограниченный круг лиц.
Для разработки плана открытого вооруженного восстания необходимо:
— иметь планы городов и крупных населенных пунктов;
— разведать опорные пункты и систему охраны противника;
— разведать систему обороны противника;
— определить огневые позиции для стрелкового и артиллерийского
оружия;
— определить места расположения командных и наблюдательных
пунктов;
— определить места строительства (возведения) оборонительных
укреплений и необходимые для этого материалы;
— определить места и порядок развертывания медицинских
подразделений;
— определить места складирования и порядок снабжения
продовольствием;
— определить порядок использования транспортных средств, а также
их обслуживания и ремонта;
— определить порядок обеспечения водой, газом, электроэнергией.
Освобождение населенного пункта
В городах и крупных населенных пунктах противник создает один-два
опорных пункта численностью до пехотной роты каждый и несколько
полицейских постов численностью до отделения.
С началом открытого вооруженного восстания в первую очередь
силами партизанских формирований во взаимодействии с бойцами

движения сопротивления уничтожится личный состав противника в
опорных пунктах и полицейских участках.
Бойцы движения сопротивления уничтожают охрану и захватывают
их.
Нападение на полицейский участок
Численность подразделения, осуществляющего нападение, составляет
20―25 человек.
Подразделение включает ударную группу, резерв и санитарное
отделение. Из состава подразделения выделяется связной.
Ударная группа уничтожает личный состав полицейского поста.
Резерв находится в готовности к наращиванию удара и уничтожает
одиночных полицейских, прорвавшихся через кольцо окружения.
Захват и удержание населенных пунктов
Подвижной резерв противника состоит из механизированных
полицейских полков, на вооружении которых находятся танки, БТР,
артиллерия и тяжелые минометы.
Для успешной борьбы с подходящими силами противника
необходимо:
— перекрыть дороги, ведущие к населенному пункту;
— используя каменные здания, оборудовать опорные пункты
(развалины зданий могут успешно использоваться для борьбы с танками
противника; территория между опорными пунктами контролируется
ударными группами);
— вести непрерывную разведку противника, привлекая для этого
местное население.
Оборудование опорных пунктов
(схема 56)
Для оборудования опорных пунктов привлекается местное население,
которое может наполнять мешки песком, устанавливать противотанковые и
противопехотные заграждения, доставлять в опорные пункты боеприпасы,
медикаменты, продовольствие.

Схема 56. Ведение боя в опорном пункте
Каждый опорный пункт включает два-три здания. Между зданиями
организуется огневое взаимодействие с таким расчетом, чтобы они
прикрывались огнем с трех сторон.
В отдельных зданиях для ведения огня оборудуются подвалы и первые
этажи. Все двери и окна закрываются мешками с песком. Остаются только
амбразуры для ведения огня.
Для каждого пулемета составляется карточка огня, в которой
указываются направление стрельбы при ведении оборонительного боя.
Снайперы располагаются на верхних этажах и ведут огонь по
командирам и наблюдателям противника, а также по расчетам пулеметов,
минометов и артиллерийских орудий.
Минометы занимают огневые позиции во внутренних дворах и ведут
огонь через крыши домов.
Противник, ворвавшийся в здание, уничтожается ручными гранатами
и огнем автоматического оружия групп резерва (три-восемь человек).
В каждом опорном пункте создаются запасы боеприпасов,
медицинского имущества и продовольствия.

ДЕЙСТВИЯ ОККУПАЦИОННЫХ
ВЛАСТЕЙ ПО БОРЬБЕ С
ПАРТИЗАНСКИМ ДВИЖЕНИЕМ

УНИЧТОЖЕНИЕ ПАРТИЗАН
Легче предотвратить образование партизанских формирований, чем их
потом уничтожить. Если нельзя предупредить их создание, то уничтожение
необходимо начинать как можно раньше.
Обычные
оборонительные
меры
позволяют
партизанским
формированиям набирать силу. Они допускаются лишь при нехватке
воинских частей.
Район действий партизанских формирований объявляется фронтовым,
и их уничтожение ведется одновременно по всей территории хорошо
вооруженными, мобильными частями и подразделениями регулярной
армии.
Для ведения борьбы с партизанами необходимо привлекать воинские
части, имеющие опыт боевых действий против партизан и представление о
его сложности.
Для эффективной борьбы с партизанами необходимо:
— прервать их связь с гражданским населением;
— нарушить снабжение партизан оружием и боеприпасами;
— осуществлять непрерывное преследование партизанских
подразделений.
Без помощи населения эффективность борьбы партизанских
формирований низка, поэтому против него необходимо принять ряд
превентивных мер:
— регистрация населения;
— жесткий контроль на дорогах, станциях, вокзалах;
— конфискация оружия, боеприпасов, радиоприемников, телевизоров;
— контроль телефонных разговоров и радиопередач;
— контроль за распределением продовольствия, медикаментов и
бензина;
— проведение внезапных обысков, облав, прочесываний.
Для проведения этих акций необходимо привлечение большого
количества людей, поэтому армии, имеющие в своем составе
незначительную долю пехотных частей, бороться с партизанами не смогут.
Борьба с партизанами ведется по двум направлениям:
— по административной линии (назначение правительства, контроль
железных и шоссейных дорог, почты, телефона, телеграфа, магазинов,
складов и т. д.);

— по военной
преследования и т. д.).

линии

(акции

прочесывания,

уничтожения,

Организация обороны
Опорные пункты располагаются на удалении 15 км один от другого.
Места расквартирования обносятся колючей проволокой, подходы
минируются, оборудуются огневые позиции для пулеметов, минометов. В
ночное время местность освещается прожекторными установками.
Местность,
расположенная
между
опорными
пунктами,
контролируется усиленными патрулями.
Обеспечение проезда по дорогам
Шоссейные и железные дороги должны охраняться. При густой сети
дорог организовать их надежную охрану не представляется возможным,
так как это потребует большого количества личного состава. Поэтому
противнику придется отказаться от второстепенных шоссейных и
железных дорог.
Воинские перевозки будут осуществляться по основным магистралям,
преимущественно в дневное время и в составе колонн.
Охрана шоссейных дорог
Шоссейные дороги контролируются моторизованными патрулями в
составе отделения (10―11 человек), на вооружении которого находятся
один-два пулемета, стрелковое автоматическое оружие и гранаты.
Патрули производят осмотр дорожного полотна и прилегающей к
дороге местности.
При столкновении с партизанами сообщают в ближайший опорный
пункт и в зависимости от их численности или вступают с ними в
перестрелку, или отходят.
Охрана колонны
Охрана
колонны
организуется
начальником
колонны
из
военнослужащих, следующих в ее составе (погрузочные команды,
отпускники, командированные).

Военнослужащим назначаются сектора наблюдения и стрельбы.
Оружие в течение всего марша находится в готовности к немедленному
применению.
От колонны выделяются авангард и арьергард на расстояние 300―500
метров.
При хороших дорожных условиях колонна движется на большой
скорости. При возникновении опасности скорость увеличивается.
Если автомашина повреждается, то экипаж должен предпринять все
возможное для того, чтобы освободить проезжую часть.
При остановке колонны личный состав спешивается и отражает
нападение партизан.
Движение одиночных машин запрещено. В опорных пунктах из
одиночных машин формируют колонну и выделяют охранение (два БТР
или танка на 20 машин). При отсутствии боевых машин оборудуют
грузовики для выполнения задач охранения (размещение зенитных
установок в кузове автомобиля и т. д.).
Порядок построения транспортных колонн различен, но при любых
условиях в голове и хвосте колонны следует походное охранение.
Для проделывания проходов в заграждениях и обезвреживания мин в
состав походного охранения назначаются саперы.
Нападение на транспортные колонны осуществляется на участках
дороги, по которым транспортные колонны вынуждены двигаться с
меньшей скоростью (крутые подъемы, горный серпантин и т. д.), поэтому
на каждый маршрут движения колонн необходимо иметь постоянное
охранение. Это продиктовано необходимостью знания маршрута движения
и слаженности действий походного охранения в различных условиях
обстановки (схема 57).

Схема 57. Отражение нападения партизан на транспортную колонну
При нападении партизан на транспортную колонну походное
охранение во взаимодействии с личным составом колонны огнем с места и
ударом во фланг и тыл партизанскому подразделению уничтожает его.
Охрана железных дорог
Рабочие и служащие швейцарских железных дорог будут
мобилизованы оккупационными властями и под угрозой физического
уничтожения вынуждены работать на противника. Следовательно,
противник должен будет охранять железные дороги, как от партизан, так и
от обслуживающего персонала.
Охрана железнодорожных станций и вокзалов
Крупные станции и вокзалы будут находиться под охраной воинских

подразделений, а работа железнодорожного персонала — под постоянным
усиленным контролем (схема 58).

Схема 58. Организация охраны крупного железнодорожного вокзала
Комендантом вокзала (станции) назначается офицер железнодорожных
войск противника, который контролирует работу обслуживающего
персонала через контролеров.
Контролеры назначаются из числа железнодорожных специалистов
противника и возглавляют службы обслуживания и ремонта.
На территории вокзала могут организовываться караульная и
патрульная службы.
Караулы охраняют технические сооружения.
Патрули осуществляют контроль за порядком на вокзале (станции),
подъездных путях и подходах. Они также проверяют документы у
пассажиров и осматривают их багаж.
При активизации действий партизан или движения сопротивления
контроль ужесточается и проверяются документы и багаж всех пассажиров
(схема 59).

Схема 59. Последовательность проверки пассажиров
Приобретая билет, пассажир должен будет предъявлять удостоверение
личности и заполнять специальную анкету по следующему образцу:
— фамилия и имя;
— год рождения;
— домашний адрес;
— пункт назначения;
— цель поездки.
Он будет вынужден предъявлять для осмотра свой багаж, и может
подвергаться обыску.
Подозрительные лица, как правило, задерживаются и направляются в
политическую полицию.
Охрана железнодорожных перегонов
Железнодорожные перегоны охраняются патрулями. Патрули могут
действовать в пешем порядке, на дрезинах и вертолетах (схема 60).
Основной задачей патрулей является своевременное обнаружение
повреждений железнодорожного полотна и предотвращение диверсий.

Схема 60. Охрана железнодорожных перегонов
Обеспечение безопасности эшелонов
Для предотвращения ущерба, наносимого эшелонам в результате
диверсий, скорость их движения будет снижена. Кроме того, могут быть
приняты другие меры безопасности:
— нахождение в кабине машиниста локомотива солдата
сопровождения для контроля действий поездной бригады;
— установка впереди локомотива двух-трех вагонов (платформ) с
целью его сохранения в случае взрыва железнодорожного полотна;
— включение в состав эшелона специальных платформ с вооруженной
охраной и тяжелым оружием, а также вагонов с швейцарскими гражданами
или заложниками.
Создание опорного пункта для охраны шоссейных и железных дорог
Опорный пункт создается для надежной охраны важных инженерных
сооружений (мосты, тоннели и т. д.), а также отдыха и формирования
транспортных колонн.
Личный состав опорного пункта может контролировать участок
протяженностью до 15 км.
Территория опорного пункта оборудуется в инженерном отношении
для ведения оборонительного боя (позиции, проволочные заграждения,
минные поля и т. д.).
Охрана участка дороги осуществляется часовыми, патрулями и
наблюдателями.
Кустарник и лес вдоль дороги вырубаются (ширина полосы вырубки

не менее 200 м).
Создание специальных отрядов для борьбы с партизанами
Для борьбы с партизанскими отрядами (подразделениями) создаются
специальные отряды в составе усиленной роты, которой назначается район
действия площадью 125 км².
Рота для борьбы с партизанами может включать штабной,
разведывательный взводы, взвод огневой поддержки и три специальных
отряда.
В составе штабного взвода может быть:
— отделение управления роты;
— санитарное отделение;
— отделение связи;
— отделение проводников служебных собак (четыре-пять проводников
с собаками);
— отделение снабжения.
В разведывательный взвод могут входить:
— отделение управления;
— три разведывательных отделения (в каждом — семь человек).
Взвод огневой поддержки может включать:
— пулеметное отделение (два пулемета);
— минометное отделение (два миномета);
— противотанковое отделение (два безоткатных орудия).
В составе специального отряда может быть:
— отделение управления;
— три группы, семь человек в каждой.
Специальные отряды действуют, как правило, самостоятельно, и
удаление их районов может составлять до 10 км.
Только в особых случаях рота действует в полном составе.
Обнаружив партизан, командир отряда сообщает об этом командиру
роты и до прибытия войск ведет за ними наблюдение.
Уничтожение партизанских подразделений
(схемы 61 и 62)
Каждый специальный отряд способен в течение нескольких дней (а
если потребуется — недель) преследовать партизанское подразделение и
сообщать своему командованию о характере его действий.

Схема 61. Уничтожение партизанского подразделения при проведении
им диверсии

Схема 62. Уничтожение партизанского подразделения при его
выдвижении в район активных боевых действий
Уничтожение партизан силами воинских частей
Партизанские подразделения прекращают активные действия только в
случае полного их уничтожения.
Партизаны редко вступают в бой с превосходящими силами
противника, поэтому основной задачей войск, принимающих участие в
операции, будет быстрое и полное окружение партизанского подразделения

с последующим его уничтожением.
Уничтожение партизанского подразделения может проводиться двумя
способами:
— окружение с последующим уничтожением партизанского
подразделения (способ “котел”). Этот способ требует привлечения
большого количества войск;
— наступление с таким расчетом, чтобы отходящее партизанское
подразделение вышло в заранее подготовленный и занятый войсками
район. С выходом партизан в этот район войска завершают их окружение и
уничтожают (способ “вытеснение”). Этот способ требует небольшого
количества войск и позволяет широко применять артиллерию и авиацию.

ПОДАВЛЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ
СОПРОТИВЛЕНИЯ
К подавлению движения сопротивления могут привлекаться силы
политической полиции и оккупационные войска.
На политическую полицию возлагается проведение следующих акций:
— обыски;
— аресты;
— контроль телефонных переговоров;
— цензура.
Политическая полиция и оккупационные войска будут проводить
следующие мероприятия:
— облавы;
— окружение кварталов и отдельных домов с последующим обыском;
— разгон демонстраций;
— пеленгование и захват радиостанций.
Оккупационные войска совместно с полицией будут подавлять
массовые выступления населения страны.
ПРОВЕДЕНИЕ ОБЛАВЫ
При проведении облавы внезапно может перекрываться участок улицы
протяженностью не более 200 м.
После того как район будет оцеплен, начнутся проверка документов и
обыск (схема 63).
Окружение кварталов и отдельных домов проводится с целью
блокирования определенного района (района работы передатчика) и
последующего его прочесывания. Для проведения этой операции
противник вынужден задействовать большое количество личного состава и
военной техники.

Схема 63. Порядок проведения облавы
ОКРУЖЕНИЕ КВАРТАЛОВ И ОТДЕЛЬНЫХ ДОМОВ
(схема 64)

Схема 64. Окружение и прочесывание отдельного дома
ОБЫСК
Обыск проводится с целью обнаружения оружия, нелегальных

материалов и документов.
Перед проведением обыска обычно выставляется внешняя охрана.
Группа, проводящая обыск, состоит из часовых, охраняющих человека,
у которого производится обыск, и поисковой группы. Руководит обыском,
как правило, офицер политической полиции.
Офицер политической полиции распределяет обязанности между
поисковыми группами и определяет последовательность проведения
обыска.
Обыск проводится тщательно.
Люди, которые в момент обыска заходят в квартиру, арестовываются.
На телефонные звонки обычно никто не отвечает.
РАЗГОН ДЕМОНСТРАЦИИ
Существуют два способа разгона демонстрации:
— при помощи личного состава оккупационных войск и полиции
(“полицейская цепь”) (схема 65);
— с помощью боевых машин (схема 66).

Схема 65. Разгон демонстрации силами полиции

Схема 66. Разгон демонстрации с помощью танков
ПОДАВЛЕНИЕ ВООРУЖЕННОГО ВОССТАНИЯ
Противник будет стремиться всеми силами подавить вооруженное
восстание в самом его начале. План подавления вооруженного восстания
разрабатывается заранее и постоянно уточняется.
Перед началом подавления вооруженного восстания противником
обычно проводится тщательная оценка политической и военной
обстановки.
При оценке политической обстановки уясняется:
— в какой степени население страны поддерживает вооруженное
восстание;
— как функционирует местная администрация и полиция;
— какую позицию занимает марионеточное правительство.
Противника при оценке военной обстановки может интересовать
следующее:
— наличие у восставших оружия и боеприпасов (особенно
артиллерийских орудий и минометов, а также противотанковых средств);
— руководитель вооруженного восстания (военный специалист или
гражданское лицо);
— размеры территории, охваченной восстанием, и находящиеся на ней
важные объекты.
Организация подавления вооруженного восстания

Для подавления вооруженного восстания обязательно будут
привлекаться регулярные войска, войска охраны, сил и средства
политической полиции.
Подавлением восстания, вероятнее всего, будет руководить
должностное лицо войск охраны с подчинением ему частей
(подразделений) регулярной армии и политической полиции. В виде
исключения руководство может быть возложено на должностное лицо
политической полиции.
Особое внимание при планировании разгрома вооруженного восстания
противник будет обращать на устройство инженерных заграждений на
дорогах, ведущих в район восстания.
Воинские части, принимающие участие в подавлении восстания, могут
сводиться в ударные отряды, группы огневой поддержки и резерв.
Из подразделений политической полиции и войск охраны создаются
отряды для прочесывания местности.
Начало боевых действий
Операция по подавлению вооруженного восстания будет начинаться в
утренние часы (2.00―4.00) огневым налетом на укрепления восставших.
Ударные группы под прикрытием огня артиллерии и минометов
ворвутся в город (населенный пункт) с нескольких направлений.
Резерв может находиться за городом в готовности к выполнению
внезапно возникающих задач.
Ведение уличных боев
Пехотная рота, усиленная танками, будет вести наступление вдоль
широкой улицы (проспекта). Один взвод может наступать непосредственно
по самой улице, один взвод — по дворам, прилегающим к ней, и один взвод
будет выделен в резерв.
Уничтожение баррикад и заграждений
Баррикады и заграждения противник будет уничтожать огнем из
танков и артиллерийских орудий (схема 67).

Схема 67. Уничтожение баррикад

Схема 68. План захвата промышленного предприятия
Пехотные подразделения, вероятнее всего, будут обходить баррикады и
ударом в тыл уничтожать их.
Захват промышленного предприятия
Для захвата промышленного предприятия может блокироваться
значительный район (схема 68).
Ударные группы при поддержке огнем танков и бронетранспортеров
будут врываться на объект и подавлять вооруженное сопротивление.
Политическая полиция будет осуществлять проверку и проводить
аресты.
После подавления вооруженного восстания в городе (населенном
пункте)
объявляется
чрезвычайное
положение.
За
нарушение
установленного порядка может последовать смертная казнь.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
При захвате Швейцарии противник будет стремиться установить свой
порядок, что не безразлично для населения страны. Следует помнить, что с
поражением регулярной армии война в стране не прекратится.
Вооруженная борьба будет вестись до полного поражения одной из
сторон. Альтернативы этому нет.
Если два противника борются до последнего, это неизбежно приведет
к партизанской войне и борьбе движения сопротивления.
Если военно-политическое руководство недооценивает роль
партизанской войны, а тем более пренебрегает ею, то оно делает большую
ошибку.
Необходимо постоянно учитывать тот факт, что, при определенном
своеобразии национальных черт, население Швейцарии в случае оккупации
страны будет строго придерживаться принципа: “лучше умереть стоя, чем
жить на коленях”.
notes

Примечания

1
Примеры из второй мировой войны:
— сеть концентрационных лагерей фашистской Германии. Попытка
истребить целые расы, например евреев. Деятельность карательных
отрядов на оккупированной территории Советского Союза. По вине
фашизма погибло от голода, на каторге, убито и пропало без вести 6 млн.
евреев, 7 млн. русских, 4,2 млн. поляков, 130 тыс. немцев;
— угон на принудительные работы (в Германию было угнано 2 млн.
русских, половина из них — женщины;
— бесчеловечное обращение с военнопленными (из 5,7 млн. русских
военнопленных в плену погибло 2,6 млн. человек).

2
Оккупационная власть потребует у населения добровольной сдачи
огнестрельного оружия. Его незаконное хранение будет караться смертной
казнью.

3
Демонтируются бортовые и зенитные пулеметы. Забираются ручные
гранаты, пистолеты и автоматы, а также все боеприпасы.

4
Забираются пистолеты. Снимаются пулеметы, авиационные бомбы и
ракеты, которые в дальнейшем используются в качестве различных
зарядов.

