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Одиночное стрелковое обучение имеет своей целью 
выработку из каждого рядового красноармейца мет
кого, ловкого и сознательного стрелка, способного 
успешно действовать присвоенным ему оружием во 
всех положениях боевой обстановки. Курс обучения 
ружейного стрелка построен так, что в начале от него 
добиваются лишь уменья произвести меткий выстрел 
при правильном, хотя и медленном, исполнении всех 
необходимых приемов. По достижении этого переходят 
к выработке ловкости, т. е. быстрого, четкого и сно
ровистого исполнения всех приемов для производства 
меткой стрельбы по- разного рода целям в различных 
условиях технической обстановки. Наконец, под тех
нику подводят тактический фундамент и приучают 
стрелка вести огонь в условиях, приближающихся к 
боевым, и самостоятельно решать те огневые задачи, 
которые ему пррщется решать в действительной бое
вой обстановке без руководства со стороны началь
ника, т. е. готовят самостоятельного боевого стрелка.

Все стрелковое обучение от начала и до конца дол
жно быть сознательным, т. е. сопровождаться; необхо
димыми разъясиениямрг всех передаваемых сведений и 
приемов, чтобы обучаемый отдавал себе ясный отчет 
во всех своих решениях и действиях. Понимание ка
ждым обучаемым поставленной учебной цели и своих 
задач даст, кроме того, широкий простор для самодея
тельности, а прргвитые умелой рукой рштерес pi лю
бовь к делу будут служить постоянными возбудите
лями pi двигателям^ в самостоятельной работе, кото
рая обеспечит наибольшие достижения и конечный 
успех.

К сожалению ргз ряда наблюдений приходрпгся выве- 
стр! заключение, что указанная важная сторона дела 
часто недооценивается руководителями и обучающими.

ПРЕДИСЛОВИЕ.
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Мало того, при подготовке стрелка внимание их до сих: 
пор сосредоточено главным образом на одном элемен
те—именно меткости, элементам же сознательности 
и особенно ловкости, несмотря на категорическое тре
бование «Наставления по стрелковому делу» \  не все
гда отводится должное место. Результаты такого отно
шения особенно резко сказываются при выполнении 
курса практических стрельб,—именно' при переходе от 
упражнений без ограничения времени к скорой стрель
бе. На первом же упражнении этой стрельбы сразу 
бросается в глаза чрезвычайная медлительность дей
ствий стрелков, и отсюда весьма ограниченное коли
чество патронов, выпускаемых в установленный проме
жуток времени (от 1/2 до 1/ 3 положенного на упражне
ние числа). Ёсли же вы потребуете от стрелков ведения 
действительного скорого огня и быстроты действий, то- 
должны будете отметить тогда другое явление—отсут
ствие спокойствия и суету, неуверенное и несиорови- 
стое исполнение приемов, большое количество рнкоше- 
тов, особенно у  первых стреляющих смен, и в итоге— 
резкое падение результатов даже у  лучших стрелков-

Причина этого явления одна, это—отсутствие надле
жащей предварительной подготовки к такому виду1 
стрельбы.

Указанный недочет в обучении является довольно
распространенным, и он вызван, повидимому, прежде 
всего недостаточно еще полной проработкой «Наста
вления по стрелковому делу», отдела «Обучение техни
ке ведения огня» 1 2, который, кстати сказать, и начи
нается с вопроса об  обучении скорой стрельбе. Этот 
недостаток находится в известной зависимости от почти 
полного отсутствия на книжном рынке методических 
разработок по 'отделу «Обучение технике ведения 
огня». При этом в существующих руководствах по 
стрелковой методике вопрос об обучении скорой 
стрельбе обходится вовсе молчанием или заведывается! 
лишь вскользь.

Несомненно, что к причинам, тормозящим дело, нуж
но отнести и ограниченность отводимого на обучение 
времени, недостаточную подготовленность к проведе-

1 Ч. 3, вып. I, ст. 131, и. «в» и ст. 135.
2 Ч. 3, вып. I, ст.ст. 195—235-
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ник» занятий по этому отделу младшего командного 
■состава и в особенности—недостаточное внимание ру
ководителей и обучающих к общим указаниям. «На
ставления», которые предшествуют каждому отделу 
стрелкового обучения, имеют чрезвычайно важное зна
мение, так как освещают идейную сторону и сущность 
дела, а также задачи обучения.

Немаловажную в этом деле роль может играть также 
характер упражнений в курсе уставных практических 
стрельб, где нет жестких требований относительно ско
рости стрельбы и израсходования при исполнении уп
ражнений с ограничением времени всех положенных 
патронов. Наконец на подготовку стрелка в том или 
другом направлении может влиять также и характер 
спортивных упражнений и состязаний и особенно ха

рактер смотровых и поверочных стрельб.
Как'бы там ни было, но время двинуться вперед на

ступило, и нужно овладеть следующей, высшей сту
пенью подготовки стрелка, тем более что устранение 
главнейших причта недочета во власти войсковых на
чальников, на обязанности которых лежит направление 
де1ла обучения и руководство таковым (ст.ст.' 5—8 
«Наставления по стрелковому делу», ч. 3, вып. I).



ОБУЧЕНИЕ ТЕХНИКЕ ВЕДЕНИЯ ОГНЯ. 

Организация занятий.
При организации занятий решающее значение имеет 

подготовительная работа руководителя. В этой работе 
весьма важное место занимает вопрос о соответствую
щем подборе помощников, особенно младших обучаю
щих.

На младшем обучающем (командир отделения, учи
тель молодых красноармейцев) лежит передача, всех 
практических приемов. Он должен правильно' показать 
и толково объяснить все требуемое от обучаемых н 
настойчиво исправлять ошибки.

Успех одиночного обучения в большой мере зависит 
от надлежащего выбора и подготовки младших обу
чающих. Курса, проходимого при их обучении в пол
ковых школах, не всегда бывает достаточно' главным 
образом из-за недостатка практика, которая не мо
жет быть предоставлена там в должной мере каждому 
обучающемуся вследствие большого их числа. Поэтому 
перед приходом молодых красноармейцев в часть долж
но быть отведено достаточное время на подготовитель
ные занятия в ротах и ‘ эскадронах со всем кадром, 
предназначенным для проведения обучения молодых.

Эти подготовительные занятия должны вестись лично 
командиром роты (эскадрона) при деятельном участии 
командиров взводов, выделяемых для обучения моло
дых.

Подготовительная работа командира роты будет за
ключаться в практической проработке всех соответ
ствующих вопросов программы очередного призыва. 
При этом каждому младшему командиру по> очереди 
поручается провести тот или иной урок, то или дру
гое занятие с группой своих товарищей, которые будут 
изображать обучаемых. Перед проведением каждого
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такого урока командиром роты должны быть даньв 
все необходимые указания и разъяснения, а в нужных: 
случаях и проведено показное занятие лично или через- 
одного из командиров взводов под своим наблюдением.

Программа и расписание занятий должны быть за
ранее извести^ обучающим, чтобы они могли заблаго
временно прочитывать соответствующие статьи уста
вов или учебников. Это значительно облегчит их ра
боту.

Результаты методической планомерной работы в пе
риод подготовки кадра обучающих скажутся с первых, 
шагов обучения, а его конечный успех вознаградит 
командира роты за потраченное время и напряжен
ный труд. При надлежащей предварительной подго
товке последующие указания составу обучающих не 
будут занимать много времени: иногда будет доста
точно нескольких минут во время перерыва между за
нятиями, чтобы напомнить порядок и методы проведе
ния очередного урока и дать, если нужно, необходимые 
дополнительные указания.

Для подготовки более сложных занятий, особенно! 
в поле, все же потребуется значительное время в от
водимые согласно Положения особые плановые часы,, 
а то и в свободное время, накануне проведения самого- 
занятия.

В более трудных условиях протекает работа на неко
торых допризывных пунктах и ячейках Осоавиахима,. 
где руководителям и обучающим часто приходится ра
ботать самостоятельно, без посторонней помощи и с  
большим числом обучаемых.

Поэтому излагаемые' ниже уроки составлены так, что 
ими может пользоваться каждый младший обучающий,, 
а также всякий рзжоводитель, проводящий обучение 
самостоятельно.

Приступая к подготовке того или другого занятия, 
обучающий просматривает необходимые статьи «Наста
вления по стрелковому делу». В 1-'й части его помещено 
описание различных образцов оружия, которое нахо
дится на вооружении, и излагаются правила осмотра, 
и ухода за ним. Во 2-й части изложены все необходи
мые правила, как применять стрелковое оружие в бою- 
и как' им действовать в различной обстановке, при 
обстреле различных боевых целей. В этой же ч а с т
Ю



«Наставления» описаны все приемы для стрельбы (как 
■изготовиться и как произвести выстрел). Наконец в 
.приложении к ней помещены краткие сведения по бал
листике, где имеются все необходимые указания о за
конах полета пуль и расположения их на площадях, 
о  влиянии на правильный полет пули различных при
чин (неисправностей оружия, ошибок стрелка, пого
ды) . а также сведения о  вероятности попадания и дей
ствительности огня. 2-я часть «Наставления» является 
главнейшей и наиболее важной, так как излагает то, 
нему нужно учить стрелка и его начальника для успеш
ного ведения огневого боя. В методической части «На
ставления» излагаются правила обучения всему тому, 
нто сказано во 2-й части. Словом, 2-я часть «Наставле
ния по стрелковому делу» говорит, чему нужно учить, 
л 3-я часть—как нужно учить. Поэтому, подготавли
ваясь к проведению каждого занятия, обучающему при
дется заглядывать в обе части «Наставления»: 2-ю и 
3-ю и, сделав необходимые выборки и заметки, соста

вить программу занятия. В ней он для памяти запишет 
все, что нужно будет передать обучаемым.

. В отделе «Обучение‘технике ведения огня» (ст. 195) 
мы имеем руководящие указания о  задачах обучения— 
.научить каждого стрелка применяться к различным ус
ловиям стрельбы 6 боевой обстановке, именно, при 
-стрельбе: 1) по внезапно появляющимся и быстро 
скрываюипгмся целям и вообще на быстроту (скорый 
•огонь); 2) по целям движущимся; 3) при ветре; 4) при 
ярком солнечном освещении; 5) ночью, в темноте и 
при искусственном освещении, а также в туман, через 

дымовую завесу и т. п.; 6) при встрече газовой ата
ки (в масках); 7) в обстановке обороны и наступления 
(стрельба в боевой обстановке).

Это—программа отдела.
Дальше (ст. 196) указывается, что занятия по этой 

программе должны начинаться уже в период обучения 
стрелка технике выстрела и продолжаться парал
лельно с прохождением указанного ниже курса прак
тической, а затем и одиночной боевой стрельбы.

Общие указания «Наставления» обучающий прини
мает к руководству в дальнейшей своей работе. После 
уяснения изложенного в общих указаниях обучающий 
переходит к рассмотрению указаний по очередному
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вопросу. Возьмем для примера первый вопрос—«Обу
чение скорой стрельбе». Под заголовком обучающий 
прежде всего' находит ссылку на ст.ст. 128 и 131 «На
ставления», часть 2-я, к которой и обращается.

Разобрав и уяснив в достаточной степени весь вопрос 
в целом, а также и его подробности, обучающий дол
жен поставить себе определенную цель, которую он 
хочет достигнуть при проведении очередного занятия.

Дальше, он составляет программу занятия, в кото
рой подробно перечисляет все вопросы, подлежащие 

. проработке.
После этого нужно обсудить вопрос относительно 

места для проведения занятия, учебных пособий, не
обходимых для наилучшего проведения занятия, роли 
помощников, а также обдумать хорошенько способ, 
как лучше передать знания и умения обучаемым, чтобы 
они усвоили их легче, скорей и надежней.

Затем необходимо продумать план занятия, т. е. 
весь порядок проведения занятия от начала его и до 
йонца. План ..должен дать возможность проработать в 
известной последовательности все вопросы програм
мы. Он служит памяткой для обучающего.

При составлении программы и плана нужно озна
комить с ними помощников (младшие обучающие, си
гнальщик, показчики целей) и, если нужно, прорепети
ровать их действия, проверив в знании ими своих 
обязанностей.

Метод обучения.
Каждый урок начинается с объяснения обучаемым 

цели и содержания занятия. При этом обучающий по
казывает очередной прием или действие и разъясняет 
его значение и необходимость применения в бою. Го
ворит, что от обучаемых в конце концов потребуется 
и чего он хочет достигнуть в очередной урок.

Переходя к обучению, он повторяет показ, вызы
вает подражание, наблюдает за выполнением п делает 
поправки.

По усвоении элементарных понятий, сущности прие
мов и действий переходят к систематическим заня
тиям путем решения стрелковых, технических и так
тических задач.
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Решение стрелковых задач.
Обучение технике ведения огня лучше всего прово

дить путем решения бойцами простейших стрелковых 
задач.

Каждая такая задача должна ставить перед обучае
мым вопрос, отвечающий. тому или другому пункту 
программы, а удачное его решение—приводить к опре- 
деленным и поучительным выводам, которые разъяс
няли. бы известное правило или способ стрельбы по 
той или иной цели. Задачи подобного рода могут пред
лагаться обучаемым как при занятиях в поле на дей
ствительной местности, так и на казарменных дворах 
п в помещениях.

В первом случае для обозначения противника высы
лают одиночных людей pi группы, а во втором—поль
зуются специальными приборами с уменьшенными по
являющимися и движущимися целями.

Для решения вызывают очередного обучаемого и, 
сообщив простейшую тактршескую обстановку и зада
ние, отдают ему необходимые приказания илрг подают 
соответствующие команды за непосредственного на
чальника обучаемого. На близких дистанциях, когда 
стрельба в бою ведется самостоятельно', ограничива
ются только сообщением обстановки и задачи.

Сущность предлагаемого метода состоит в том, что 
обучаемый, имея в руках винтовку и учебные, холостые 
или малозарядиые патроны, должен принять опре
деленное решение и положение и совершить фак
тически все необходимые действия для решения по
ставленной задачи, т. е. наблюдая за полем боя, оты
скать цель, определить, если нужно, до нее расстояние, 
поставить прицел, выбрать точку прицеливания и про
извести нужное количество выстрелов.

Обучающий, а также и присутствующие товарищи 
внимательно наблюдают за всеми действиями и движе
ниями очередного обучаемого, замечая его промахи 
п ошибки. ,

По окончании решения задачи как само решение, так 
и способы его выполнения подробно обсуждаются обу
чающим при участии присутствующих, ршправляются 
ошибку делаются выводы, даются указания на буду
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щее. После этого обучаемый, если нужно, .сновка ре
шает ту же задачу,, но правильно, или же она (или 
следующая по программе) предлагается для решения 
уже другому обучаемому.

При последующих занятиях, когда обучаемые приоб
ретут некоторый навык в наблюдении за работой, как 
говорят, «набьют глаз» в обнаружении ошибок,—весьма 
целесообразно разбивать их на пары, ставя одного в 
роль обучаемого, а другого—в роль обучающего. 
В этом случае, после решения каждой задачи обучаю
щий выслушивает тю очереди доклады участников и 
делает разбор. Затем обучаемые меняются (в парах) 
ролями.

Под конец занятий следует по каждому отделу уси
ливать в задачах тактический элемент, предоставляя 
для самостоятельного решения обучаемых вопросы о 
выборе целей, мест для стрельбы, времени для откры
тия и прекращения огня, рода огня и т. д. 'Для этого 
составляется соответствующее задание и дается опре
деленная тактическая обстановка. Это особенно отно
сится к занятиям на действительной местности.

Мы должны еще раз подчеркнуть требование изобра
жать цели и располагать их правдоподобно, т. е. так, 
как это , было бы в действительном бою.

При расположении фигуры открыто вблизи маски, за 
которой поместился показчик целей,, необходимо да
вать для обстрела обучаемым и самую маску. При 
этом обучаемым каждый раз разъясняется, что если 
мы видим неприятельских стрелков возле масок, то 
они, несомненно, имеются и за масками, которые в 
таких случаях нужно брать под обстрел.

Обучаемых необходимо также по возможности боль
ше практиковать в разведке местности, наблюдении 
за полем боя, отыскании целей и определении рас
стояний.

Помещенные ниже в соответствующих отделах стрел
ковые задачи приведены как примеры. Обучающий дол
жен каждый раз составлять задачи самостоятельно, ру
ководствуясь помещенными здесь указаниями, в зависи
мости от состава и подготовки обучаемых, а также 
и реальной учебной обстановки.

Для более подробных методических разработок мы 
взяли вопросы скорой стрельбы и стрельбы по двнжу-
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щимся целям. Из прилагаемых там примеров читатель 
получит ясное представление о характере работы ру
ководителя и рбучающих по подготовке и проведению 
каждого занятия. Для успеха их обучающий должен 
хорошо знать дело и любить его, а также уметь пе
редать свои знания и любовь обучаемым. Любовь к де
лу, 1штерес, добрая воля—лучшие помощники в работе.

Это нужно ставить во главу угла.



ОБУЧЕНИЕ СКОРОЙ СТРЕЛЬБЕ.

Общие основания.
В бою ружейный стрелок чаще всего будет иметь дело 

с мелкими, появляющимися на короткий срок подвиж
ными и быстро скрывающимися целями, для успеш
ности поражения которых нужна большая быстрота, 
ловкость и меткость при производстве каждого отдель
ного выстрела.

В бою бу^ет также немало случаев, когда стрелкам 
в решительные моменты, боя необходимо будет развить 
самый скорый и меткий огонь по какой-либо важной 
цели, т. е г  выпустить целый ряд быстро следующих 
один за ~другим метких выстрелов. Такая стрельба 
требует if-тебе большого внимания благодаря исключи
тельному ~ое боевому значению и вследствие значи- 
тельной трудности достичь больших успехов в этом на
правлении. Для этого нужна упорная, настойчивая 
работа и постоянная тренировка.

Ввиду того, что ускорение стрельбы достигается 
главным образом за счет приемов для подготовки к 
выстрелу, при обучении внимание и должно быть со
средоточено вначале на выработке быстроты и лов
кости их исполнения.

Нанлучших результатов при выработке этих качеств 
удавалось достигнуть не только при расчленений' це
лого действия на отдельные приемы, как это рекомен
дует устав и методика, но и тогда, когда каждый 'от
дельный прием разлагали на составные его'элементы— 
простейшие движения и действия.

Возьмем для примера обучение ловкому и быстрому 
заряжанию. Прием заряжания можно разложить на 
следующие части: 1) захват за рукоятку затвора ки
стью правой руки; 2) поворот рукоятки влево с от
крыванием затвора; 3) перенос правой руки к патрон-
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нон сумке (или патронташу) и захват обоймы с па
тронами; 4) подача обоймы к ствольной коробке н 
вставление ее в пазы; 5) нажим на верхний патрон 
до утопления всех патронов с выбрасыванием обоймы; 
б) досылание очередного патрона в патронник с пе
реносом правой руки на рзшоятку ложи.

Путем .многократных повторений перечисленные дви
жения п действия заучивают отдельно, затем постепен
но соединяют их, пока не прлучится цельный прием, 
пспольияемый правильно, быстро, отчетливо и ловко. 
И так с каждым приеком для подготовки, а затем и 
для производства выстрела.

Особенное внимание необходимо обратить на трени
ровку в прикладке и прицеливании в соединении со 
спуском курка. Способ тот же: раздельное заучивание 
каждого движения и соединение их в ряд быстро сле- 
дующих одно за другим действий.

Повторение приемов при упражнении должно быть 
частое и многократное, что называется, без конца. 
Только в результате таких упражнений-н может быть 
выработан, требуемый «Наставлением по стрелковому 
делу» охотничий прием стрельбы «на вскидку», закреп
ляемый затем практикой в скорой стрельбе боевыми 
патронами с сокращением времени на каждый одиноч
ный выстрел до 3 секунд и на серию выстрелов' в 5 па
тронов—до 20—25 секунд.

Такое заучивание приемов имеет, помимо достижения 
ловкости и быстроты исполнения, необходимых в бою, 
еще другие выгоды. Оно переводит исполняемые дви
жения и действия из области сознательного в область 
подсознательного, когда тот или другой необходимый 
прием выполняется стрелком уже машинально, авто
матически.

Чрезвычайное волнение, испытываемое каждым 
стрелком в самые решительные моменты боя, часто 
приводит некоторых к полной растерянности, бездей
ствию, а иногда просто бессмысленным действиям. Ис
полнение боевых приемов, особенно приемов для про
изводства выстрела и удара штыком, доведенное до 
автоматизма, приходит в таких случаях па выручку, и 
стрелок почти бессознательно, инстинктивно, совер
шает заученные им, вошедшие в привычку необходимые

2  Выработка ловкого боевого стрелка 17



движения и действия, и притом тем лучше, чем лучше 
была выучка.

С другой стороны доведение исполнения приемов до 
автоматизма отчасти освобождает сознание от работы, 
и стрелок становится способным к проявлению весьма 
ценного свойства—параллельного внимания, когда он 
может одновременно совершать два различные дей
ствия; так например: наблюдать за целью, опреде
лять расстояние и в то же время изготавливаться к 
стрельбе, перезаряжать оружие и наблюдать за ре
зультатом стрельбы.

Доведение исполнения приемов до автоматизма нуж
но* и тогда, когда требуется такая быстрота исполне
ния, при которой сознание (мысль) не успевает свое
временно отдавать распоряжения о выполнении необ
ходимы^ движений и действий и эти действия выпол
няются стрелком безотчетно, машинально.

При выработке элементов быстроты и ловкости боль
шую роль может сыграть наличие доброй воли и инте
реса к делу со стороны обучаемых, почему здесь 
особенно будет уместно введение начал соревнования, 
при наличии мер поощрения.

Большое внимание ' при обучении нужно уделять 
подготовительным -занятиям с учебными и холостыми 
патронами, а также упражнениям в стрельбе дробин
ками и малозарядным патроном.

Подготовительные занятия должны вестись возможно 
чаще, а во время прохождения упражнений скорой 
стрельбы—ежедневно.

Для проведения подготовительных упражнений сле
дует выводить обучаемых в иоле, обозначая появляю
щиеся и подвижные цели людьми или легкими пере
носными мишенями. Для управления этими мишенями 
надо назначать старослужащих и давать им необходи
мые указания. Для занятой по этому отделу в поме
щениях нлн на казарменных дворах можно пользовать
ся описанными ниже приборами и приспособлениями, 
назначая к каждому из них одного из младших обучаю
щих и высылая к ним по очереди всех людей в каждом 
взводе.

Особое значение для успеха дела окажет надле
жащая подготовка к занятию младших обучающих, 
о которой мы говорили вначале.
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Правила скорой стрельбы
(Статьи 128— 131 «Наставления по стрелковому делу», ч. 2-я, 

издание 2-е).

«В бою вообще не следует торопиться с выстрелом, 
а выцеливать и спускать курок внимательно, чтобы 
достигнуть точного попадания. Но частр боевая об
становка требует стрельбы очень быстрой (на вскид
ку), чтобы не упустить появившейся цели, или более 
выгодного для попадания ее положения, а также чтобы 
предупредить противника выстрелом и поразить его 
раньше, чем сделает это он».

Скорая стрельба нужна также при ведении огня по 
всякой важной цели на расстоянии действительного 
огня.

Огонь должен быть доведен до наибольшей скорости: 
а) непосредственно перед переходом в штыки или при 
отражешш идущего в атаку противника; б) при пре
следовании отступающего противника огнем; в) при 
внезапном угрожающем появлении противника на близ
ких расстояниях; г) при огневых нападениях из 
засады.

«Но, какова бы ни была скорость стрельбы, никогда 
не следует доводить ее до потери меткости. Стрелок 
должен достигать быстроты стрельбы не столько уско
рением прицеливания и спуска курка, сколько лов
костью изготовки, заряжения, установки прицела и 
прикладки.

Пределом быстроты одиночной стрельбы без потери 
ее меткости с ближних расстояний нужно считать 
10—12 выстрелов в минуту. С увеличением расстояния 
и трудности прицеливания предел этот естественно 
сокращается». 1

1 Цель приведения выборок из «Наставления»— желание ука
зать, как надлежит пользоваться им, выделяя и усваивая нуж
ные для очередного занятия места. Только внимательная и тща
тельная проработка статей устава, этих сгустков знанпй и мно
голетнего опыта, может в полной мере обеспечить и ускорить 
весьма длительный процесс усвоения уставов, столь необходи
мого для командиров армии. С другой стороны, приведение вы
борок дает возможность обходиться без устава, имея перед 
собой выписки всех необходимых для занятия его статей.
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Задачи обучения.
(Статьи 197—2°5 «Наставления по стрелковому делу», ч. 3-яг

выпуск I.)

Обстановка стрелкового боя и характер боевых це
лей заставляют обратить внимание прежде всего на 
два боевые требования, которые должны быть удовле
творены при обучении скорой стрельбе, а именно:

а) выработать в каждом стрелке уменье ловко, от
дельными выстрелами на вскидку, поражать мелкие 
боевые цели, внезапно (неожиданно) появляющиеся 
в различных местах поля боя и так же внезапно и 
быстро скрывающиеся;

б) научить в нужную минуту развивать непрерывный 
скорый и меткий огонь в течение более или менее 
длительного промежутка времени для нанесения груп
пам противника в кратчайший срок возможно больших 
потерь и нравственного потрясения.

Далее, в «Наставлении по стрелковому делу» да
ются подробные указания, как эти требования осуще
ствить.

Исходя из этих требований, обучающий намечает 
два вида упражнений:

1) упражнения в стрельбе по появляющимся на ко
роткий срок и быстро скрывающимся мелким боевым 
целям (фигуры стрелков, наблюдателей, командиров, 
пулемет и пр.), когда можно успеть произвести лишь 
один-два выстрела на вскидку;

2) упражнения в стрельбе по появляющимся на бо
лее длительный срок важным и опасным целям, когда 
нужно развить непрерывный скорый огонь в течение 
более или менее продолжительного промежутка вре
мени.

В соответствии с этим н строится программа заня
тий по этому отделу.

1. Занятия на действительных расстояниях.
ОБУЧЕНИЕ СТРЕЛЬБЕ ПО ПОЯВЛЯЮЩИМСЯ НА КОРОТКИЙ 

СРОК И БЫСТРО СКРЫВАЮЩИМСЯ ЦЕЛЯМ.

По цели, появившейся на короткий срок, выстрел 
производится быстро, пока цель не успела скрыться.
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Этой быстроты нужно достигать ускорением отнюдь 
не спуска курка, а прикладки и прицеливания, для чего 
стрелок должен сразу направить винтовку в цель (на 
вскидку) так, чтобы видимая через прорезь прицела 
мушка пришлась вершиною в точку прицеливания 
(§§ 122 и 123 части 2-й' «Наставления по стрелковому 
делу»).

Обучение приемам стрельбы по появляющимся це
лям должно состоять в выработке у  обучаемых уменья, 
быстро изготовившись к выстрелу, поймать цель на 
мушку, произвести в нее меткий выстрел ранее, 
чем она успеет скрыться, и тотчас же изготовиться' 
к новому выстрелу, добиваясь при этом, чтобы при
целивание и спуск курка производились спокойно, без 
суеты и волнения.

На основании изложенных указаний и составленных 
программы и плана занятий обучающий приступает 
к проведению . очередного занятия. Организационная 
сторона дела и метод проведения обучения для на
глядности показаны на приводимом ниже примере. Не
достаточная подготовленность в методическом отноше
нии младших командиров заставляет нас настаивать 
на составлении программы-памятки для каждого об}?-, 
чающего.

Пример организации и проведения занятия.
I. Предмет (тема) занятия (что намерены пройти,, 

изучить). Правила стрельбы по появляющимся на ко
роткий срок п быстро скрывающимся мелким боевым 
целям (одиночные фигуры).

II. Цель’занятия (чего добиться). Выработка у обу
чаемых уменья быстро' изготовляться к выстрелу, бы
стро ловить цель на мушку, решительно, спокойно н 
плавно спускать курок, произведя выстрел в проме- 
муток времени, пока видна цель.

III. Программа (содержание) занятия.
1. Упражнения в прицеливании и спуске курка по- 

близким целям (200—400 шаг.), появляющимся несколь
ко раз подряд в одном и том же месте, каждый раз 
на время от 5 до 8 секунд, с промежутками не менее 
10 секунд.
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“2. Упражнения в производстве выстрела по таким же 
целям, появляющимся всего на 3—5 секунд, с разно
образными промежутками времени в 5—8 секунд. •

3. Такие же упражнения по целям, более удаленным 
,(400—.600 шаг.).

4. Упражнения в быстрой подготовке к стрельбе и. 
производстве таковой по цели, появляющейся внезапно, 
когда обучаемый не был готов к выстрелу (лежал, си
дел, стоял, шел, бежал).

IV. Порядок (план) проведения занятия.
1. Разъяснения свойств боевых целей, с которыми 

стрелку чаще всего придется иметь дело в современ
ном бою.

2. Объяснение темы занятия и цели, которой хотят 
достигнуть.

3. Показ приемов стрельбы по появляющимся целям 
с попутным разъяснением правил стрельбы.

4. Обучение по одиночке каждого обучаемого.
5. Самостоятельная практика обучаемых.
6. Поверка достижений обучающим. .
V. Участок для занятая и обозначения целей.
1. Участок протяжением около 600 шагов. На одной 

стороне участка канава, около метра в глубину. На
1 другом небольшой бугорок.

2. Для обозначения цели—грудная .мишень, а затем, 
при последующих упражнениях—головная на деревян
ной установке, с поворотным валиком, позволяющим 
показывать и скрывать мишень по желанию обучаю
щего *.

3. Мишень поднимается и опускается по знакам об- 
учащегося, за которыми назначенный красноармеец 
(один из обучаемых) следит в перископ или из-за 
маски (несколько веточек, добавочный щиток с от
верстием и т. п.).

Можно также дать заранее указания относительно 
порядка показа целей и времени показа, снабдив по
мощника часами и секундной стрелкой или научив его 
делать выдержку по счету 1 2 в уме и пр. Во всяком

1 В случае нужды можно ограничиться легкой мишенью из 
фанеры на коротком шесте, которую держат в руках, поднимая 
л опуская ее по желанию обучающего.

2 Счет равен i  сек. времени, или двум тактам шага, считая, 
что пехотинец, делая в минуту 120 шагов, в i сек. делает 2 шага.

22



случае указания должны быть даны точные, а сам 
показчик, перед проведением занятия,—проверен в 
уменья выполнять нужнйе действия с мишенью.

VI. Примерное проведение (ход) занятия.
Придя с группой обучаемых на избранное место к 

небольшому возвышению, обучающий высылает в про
тивоположную сторону, к поперечной канаве, красно
армейца. Высланный должен быть снабжен:

1. Грудной фигурой, а при пбследующих упражне- 
ниях—головной, для изображения цели. Мишень эта 
устраивается на поворотном валу, для облегчения ее 
показа.

2. Маской из фанеры, изображающей небольшой ме
стный предмет (камень, куст и т. п.), с отверстием

N для наблюдения через нее. Вместо фигуры можно 
устроить маску из травы, ветвей н пр. За этой маской 
показчик укрывается, наблюдая в щель или через ветви 
за условными знаками обучающего.

3. Винтовкой с запасом холостых патронов.
4. Запиской с указаниями относительно порядка по

каза цели и условных знаков, по которым цель дол
жна появляться.

Высылая красноармейца, Обучающий дает ему и сло
весные пояснения относительно его действий.

З а п и с к а  о п о р я д к е  п о к а з а  цели.
1. По сигналу № 1—открыть огонь в нашу сторону 

холостыми патронами, показываясь насколько нужно 
из канавы для каждого выстрела.

2. По сигналу № 2—начать показ грудной мишени 
на 7—8 сек. Скрывать ее каждый раз на 10 сек. Са
мому укрыться за маской, наблюдая за знаками обу
чающего.

3. По сигналу № 3—проделывать то же самое, но 
время сократить, показывая и скрывая цель на б—7 сек.

4. По сигналу № 4—то же самое, но время на оба 
действия сократить до 5—6 сек.

У с л о в н ы е  з н а к  и.
1. Флаг поднят—вызов (внимание, приготовиться).
2. После вызова—взмах флагом один раз—упражне
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ние № 1; взмах флагом 2 раза—упражнение № 2 
и т. д.

Высланного красноармейца до начала занятия, как 
было сказано раньше, следует проверить в правильно
сти его действий согласно данных указаний.1 Поэтому, 
-если время позволяет, обучающему лучше прибыть на 
участок заранее, чтобы подготовить показ целей до 
прихода обучаемых.

По окончании всех* приготовлений обучающий дает 
-обучаемым следующие разъяснения:

«До сих пор вас обучали стрельбе по целям непод
вижным, времени на выстрел не ограничивали. Вы 
не торопились с выстрелом, а каждый раз медленно 
и тщательно выцеливали и спускали курок, стараясь 
достигнуть самого точного попадания. Но в бою на 
производство выстрела редко будет много времени. 
При обороне неприятельские бойцы сидят в окопах 
и показываются лишь для наблюдения или производ
ства выстрела; при наступлении—они стараются бы
стро перебежать открытые места и скорее занять укры
тие, из-за которого затем и ведут по> нас огонь и 
наблюдение. Словом,—цели в бою будут показываться 
на короткий срок. Сейчас, на высланном вперед то
варище х, я покажу вам одну из таких целей—стрелка, 
ведущего по нас огонь из закрытия. (Делает знак, 
и высланный вперед стрелок открывает огонь холо
стыми патронами, высовываясь для каждого выстрела 
из канавы, а после выстрела быстро скрываясь для 
заряжания и передышки.) Видите, на какой короткий 
срок показывается цель и как мало времени на выстрел. 
Поразить такую цель надо умея. Смотрите, как я буду 
действовать, и учитесь. (Избирает удобное для стрель
бы место, быстро изготавливается, ставит прицел и 
внимательно наблюдает за впереди лежащей местно
стью, выжидая появления цели.) Я подготовился к 
стрельбе и зорко наблюдаю за полем боя. (Приказы
вает подать знак, и из канавы показывается фигура 
стрелка. Обучающий, быстро прицелившись, спускает

1 При высылке людей с мишенями для обозначения против- ' 
ника нужно располагать их с соблюдением правил применения 
к местности. Поэтому на первых упражнениях, показывая не
приятельского стрелка открыто, следует переводить его на по
следующих занятиях за маску.
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курок раньше чем последовал* выстрел со стороны 
неприятеля. Фигура скрылась. Обучающий быстро пе
резарядил винтовку и, приложившись, .навел ее в то 
место, где скрылась цель.) Я предупредил неприя
теля выстрелом.

Теперь я снова готов к стрельбе.
Вы обратили внимание на перемену в моей изготов

ке? Заметив, где скрылась цель, и ожидая ее появления 
в замеченном месте, я не только приготовился к вы
стрелу, но и навел винтовку; стоит только непрпя-

Рас. 1. Высланный вперед стрелок— открыто.

тельскому стрелку появиться вновь, как я спущу ку
рок. (Цель появляется снова, но не успел неприятель
ский стрелок приложиться, как обучающий, прицелив
шись, спустил курок.)

Цель скрылась и больше не показывается. Давайте 
теперь учиться. С непривычки вам будет трудно быстро 
поймать цель на мушку и правильно1, хотя и быстро, 
спустить курок. Поэтом}7 начнем с более легкого: я 
прикажу показывать мишень на более долгое время, 
на 7—3 секунд, затем постепенно время буду сокра
щать. А вы не очень торопитесь: гуэицеливайтесь бы
стро, но верно и не дергайте за спуск. Расположитесь 
па этом бугре и приготовьтесь к стрельбе, зарядив 
ружья учебными патронами. При появлении цели 
упражняйтесь сами.

Обучаемые, по указанию обучающего, располагаются 
на возвышении (бугре) рядом  ̂ шага на два друг от
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друга. Обучающий обходит группу и, сделав необ
ходимые поправки в расположении и изготовке стрел
ков, дает условный знак для показа цели. (Цель начи
нает периодически на указанные сроки появляться и 
скрываться.) Обучаемые упражняются самостоятельно. 
Обучающий некоторое время ведет общее наблюдение 
за действиями стрелков, исправляет грубые ошибки, 
делая необходимые напоминания: «Тов. Фокин, вы, как

Рис. 2. Высланный вперед стрелок укрыт за маской.

видно, мало упражнялись в прикладке: все ищете ме
сто, где бы лучше вставить приклад. Приклад дол
жен знать свое место и сам попадать сразу, куда нуж- 
но». «Тов. Карпов,—а у вас пальцы не знают своего 
места—все перебираете ими,-—спокойней, не суетитесь. 
Вы слишком поторопились с выстрелом и наверное не 
успели как следует прицелиться».

Далее обучающий подает знак для показа цели па 
более короткий срок (6—7 сек.) и начинает обход 
обучаемых, наблюдая за действиями каждого.

Для удобства наблюдения обучающему лучше рас
полагаться с правой стороны обучаемого так, чтобы 
во время прицеливания и спуска курка можно было 
видеть и правый глаз стрелка (не моргает ли во вре
мя спуска), и указательный палец его правой руки
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(не дергает ли за спуск). Но так как следить одно
временно за глазом стрелка и указательным его паль
цем нельзя, то это делается по очереди: сначала наблю
дают за пальцем, а при повторении упражнения— 
за глазом, или наоборот.

Поверяя таким образом каждого обучаемого, обучаю
щий замечает ошибки и тут же их исправляет, напри
мер: «Тов. Рогов, слишком возитесь с перезаряжанием,. 
вы делаете так (копирует его ошибку), а нужно де

лать вот как (показывает правильное использование 
приема)». «Тов. Павлик, а вы при заряжании каждый 
раз смотрите в ствольную коробку, а цель из виду 
теряете. Поучитесь заряжать и перезаряжать винтовку, 
не отрывая глаз от цели или места, где она должна по
являться. Смотрите, как я исполню прием (показы
вает»). Тов. Матвеев, зачем подхватываете гильзы при/ 
перезаряжании? Это также отвлекает от наблюдения 
за целью и результатами стрельбы».

О всех укоренившихся ошибках, которые исправить 
сразу трудно, делает заметки в своей записной книж
ке, а если имеются, то и в стрелковых книжках обу
чаемых, указывая, как и когда эти ошибки испра
вить. Предупреждает, что он проверит работу в сле
дующий урок.

Когда обучаемые приобретут достаточную сноровку 
в Цроизводстве выстрела в указанный промежуток вре

Рис. 3. Мишень. Показчик за маской.
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мени, обучающий переводит их на еще более скорые 
упражнения, постепенно ограничивая время и доведя 
его в конце концов до предела скорости одиночного 
выстрела (2—3 сек.)- Конечно, такой предел встанет 
на очередь только после -длительной тренировки на 
последующих уроках и лишь для избранных стрелков. 
Для остальных же можно удовольствоваться проме
жутками времени в 4—5 сек. Время перехода к оолее 
скорым упражнениям определится тем, что у большин
ства обучаемых при выполнении заданий начнет оста
ваться время.

После уяснения обучаемыми основных правил скорой 
стрельбы обучающий дает им практику в решении 
стрелковых задач, согласно указаний, данных ранее 
(стр. 13). Необходимо' также обратить внимание на под
готовку к скорой стрельбечпо целям близким (п. 4 про
граммы), так как неоднократный опыт стычек в бою 
на близких дистанциях (50, 30, 20, 10 и 5 шаг.) свиде
тельствует о совершенном отсутствии у большинства 
автоматических навыков поражать близкие цели и, за
частую, О1 полной растерянности бойцов при непри
вычной близости цели. А такие цели не редко встре
тятся в бою перед ударом в штыки, во время штыковых 
схваток, когда представится немало выгодных случаев 
действовать не штыков, а пулей, при неожиданных 
столкновениях разведчиков и передовых охраняющих 
групп на пересеченной местности, действиях их 'в лесу 
и ночью.

Упражнения в. стрельбе на близкие дистанции про
изводятся в поле на разнообразной местности, а также 
на казарменных дворах и на улице (уличный бой). 
В таких случаях можно устраивать двухсторонние 
упражнения, выпуская одного стрелка против другого, 
затем одного—против двух-трех и наконец малые 
группы. Расстояния нужно брать разнообразнее, «на
чиная с более дальних, когда на подготовку к выстрелу 
больше времени, меньше опасности и волнения. Орга
низуя такие упражнения, хорошо ставить ряд чучел, 
чтобы обучаемые упражнялись не только в производ
стве выстрела (с учебными или холостыми патронами), 
но и. в последующем ударе штыком. Весьма важным 
при этом является соблюдение мер предосторожности, 
указанных в ст. 88, ч. 3-й «Наставления по стрелковому
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делу», вып. 1 относительно осмотра оружия перед ка
ждым занятием. Холостые патроны могут быть до
пущены с ведома командира роты лишь на безопасные 
расстояния, когда исключена возможность поранений 
пыжом (не менее 15 шагов).

ОБУЧЕНИЕ СТРЕЛЬБЕ ПО ЦЕЛЯМ, ПОЯВЛЯЮЩИМСЯ НА БОЛЕЕ 
ДЛИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ.

(Статьи 202 — 205 «Наставления по стрелковому делу», ч. 13-я,
вып. I).

Обучение скорой стрельбе по целям, появляющимся 
на более или менее длительный промежуток времени, 
производится применительно к изложенному. Обучаю
щий делает разъяснения, когда такие цели могут по
явиться в бою (перебежка, остановка бойцов против
ника для передышки или стрельбы на открытых мес
тах), показывает иххи начинает обучать, как по ним 
вести огонь.

Цели появляются на 10—15 сек., в которые можно 
произвести подряд 2—3 выстрела, а затем—на боль
шие промежутки времени, когда потребуется израсхо
довать обойму и больше. При этом сначала показывают 
одиночные фигуры, а затем группы, по которым при
дется вести длительный и большого напряжения огонь, 
с переносом его с одной фигуры на другую;

2. Занятия на сокращенных расстояниях.
(На казарменных дворах и в помещениях.)

При организации этих занятий на казарменных дво
рах и в комнате фигуры, изображающие неприятель
ских бойцов, устанавливаются на сокращенных рас
стояниях—в 40, 20, 10 и 5 шагов, причем сами фигуры 
уменьшаются пропорционально уменьшению расстоя
ния Приспособления для показа уменьшенных целей 
устраиваются наподобие имеющихся на стрельбище 1 2.

Для комнатных занятий в целях их оживления и хотя 
бы некоторого приближения к действительности лучше

1 См. приложение i — «Указания для уменьшения мишеней при 
занятиях на сокращенных расстояниях».

2 См. «Наставление для устройства стрельбищ, тиров и при
способлений для показа целей», статьи 82— 90.
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устраивать приборы панорамные, с появляющимися 
и подвижными целями согласно описанным в прило
жении 2.

Занятия на сокращенных дистанциях организуются 
и проводятся применительно к тому, как это проводит
ся в поле.

Составив программу занятия, обучающий дает ука
зания своему помощнику, какую цель, когда, на какое 
время и сколько раз показывать, и сообщает ему 
условные знаки для показа и скрытия целей. Проверив 
правильность действий помощника, обучающий зна
комит обучаемых с назначением и устройством при
бора, а затем приступает к обучению по одиночке, 
оставив у прибора 1—2 человек очередными. Осталь
ные обучаемые могут заниматься самостоятельно, уп
ражняясь в быстрой подготовке к Выстрелу и скорой 
стрельбе.

Расположив очередного обучаемого шагах в 5—10 от 
прибора, приказывает ему изготовиться к стрельбе 
лежа, -наблюдать за полем боя и ожидать появления 
цели, находись в полной готовности к выстрелу. Дает 
знак для показа цели или поднимает цель лично по
средством цшура. Наблюдает за обучаемым во время 
производства им выстрела—за правильным и методич
ным исполнением нм всех необходимых приемов ско
рой стрельбы.

Указав обучаемом на замеченные ошибки, повторяет 
то же упражнение несколько раз, пока не добьется 
правильности исполнения. Затем проделывает то же 
самое с другими обучаемыми.

На последующих занятиях проверяет правильность 
прицеливания и спуска курка при помощи ортоскопа 
или бокового зеркальца с диафрагмой.

По мере усвоения обучаемыми приемов и сноровок 
стрельбы обстановку следует все усложнять и за
труднять, производя занятия в указанной выше по
степенности.

Обучение д\-чше всего вести в форме решения мел
ких технических стрелковых задач, вводя под конец 
также и тактический элемент, для чего обучаемым 
должна быть сообщена тактическая обстановка и по
казаны различные боевые цели в различных боевых 
положениях (см. «'Примерные • задачи»).
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Прибор (см. приложение 2, рис. 1) состоит из вра
щающегося валика, длиною 1—2 .и, который укреплен 
ла двух досчатых стойках. Валик разделен продольно, 
и обе половинки его образуют сквозную щель для 
вставления в нее мишенек с одной пли с обеих сто
рон. Для удержания мишенек в щелях (зажатия их) 
обе половинки валика скреплены гвоздиками через 
каждые 25—35 см. Валик скрыт от зрителя продоль
ной: планкой, шириной в 10—15 см) которая прибивает
ся к наружным сторонам досчатых стоек параллельно 
валику и легко мож,ет быть раскрашена под цвет 
местности.

Валик с одной из своих сторон* заканчивается руч
кой, поворачивая которую, вращается и валик и встав
ленные в него цели. При повороте валика на четверть 
круга из-за прикрывающей его планки показываются 
мпшеньки, которые скрываются при новом повороте 
на четверть круга.

При дальнейшем повороте валика ' покажутся уже 
новые мишеньки, которые вставлены в щель с обрат
ной стороны валика, если это было нужно по ходу 
занятий. Чтобы показать те же цели, валик повора
чивают в обратную сторону.

Прибор может быть снабжен небольшой панорамой 
местное™. Для этого позади вращающегося валика 
к стойкам пришивается вторая плайка, возвышающая
ся над валиком, и на ней наносится перспектива.

Для практики в переносе огня в глубину на приборе 
может быть устроен не одни, а 2—3 вращающихся ва
лика для одновременного пли последовательного пока
за целей, различных по величине и характеру и нахо
дящихся на различном удалении.

При проведении занятий для показа целей к прибору 
приставляется помощник обучающего или по очереди 
один из обучаемых. Обучающий дает ему указания, 
какие цели, па какое время и сколько раз показать, 
или устанавливает условные знаки, по которым цели 
должны подниматься и опускаться. Счет времени опре
деляется по часам (с секундной стрелкой) или же 
счетом про себя, под темп шага, считая, что два счета 
{2 шага) равны 1 секунде.

ПРИБОР С ПОЯВЛЯЮЩИМИСЯ ЦЕЛЯМИ.
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Прибор может быть снабжен приспособлением, поз
воляющим обходиться одним обучающим без помощ
ника. Цели в этом случае поднимаются и опуска
ются при помощи шнурка.

СПОСОБЫ ПОВЕРКИ.

Поверка правильности прицеливания и устойчивости 
винтовки при выстреле 1 может производиться помимо 
непосредственного наблюдения со стороны обучающего 
за действиями обучаемого при помощи тех же при
боров, что и при редком огне (зеркало с мишенькой, 
боковое зеркало, ортоскоп). Но, вследствие быстроты 
исполнения приемов при скорой стрельбе и трудности 
для проверяющего •уловить положение линии прице
ливания, такая поверка чрезвычайно затруднительна.. 
Она требует большого навыка со стороны -обучаю
щего и более осуществима лишь при первоначальных 
упражнениях, когда цели появляются на сравнительно 
длинный промежуток'времени. Чаще всего приходится 
ограничиваться наблюдением за быстрым и правильным 
исполнением всех приемов п решительным, но плавным 
нажимом на спуск. Последнее, т. е. правильный спуск, 
является наибольшей гарантией попадания.

Необходимо ответить, что одним из самых легких 
способов поверки при скорой стрельбе является по
верка в обыкновенное зеркало на стойте. В этом 
случае обучающий’ наблюдая в имеющееся в мишеиь- 
ке отверстие, поджидает появления в этой точке от
ражений прорези прицела и мушки винтовки обучае
мого. Ему не нужно уже отыскивать этих отражений, 
как это требуется при поверке через ортоскоп или 
боковое зеркало, а обучаемый сам направляет оружие 
в точку, откуда смотрит зрачок обучающего. Но этот 
способ пригоден лишь для комнатных занятий. Для 
полевых же более применимо боковое зеркало, лучше 
с диоптром, глянув через который, поверяющий скорее

1 Под устойчивостью винтовки при выстреле подразумевается 
сохранение стрелком правильного ее положения во время вы
стрела, когда к моменту спуска курка наведенная правильно в 
точку прицеливания винтовка перестает ходить (как бы остано
вится), а мушка при самом спуске курка не уклонится от точки 
прицеливания (не отойдет в сторону).
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найдет отражение ц^ли и прицельных приспособле
ний и их взаимное положение, чем это можно сделать,, 
употребляя прибор без диоптра или ортоскоп.

Более верными способами оценки исполнения обу
чаемыми приемов для производства выстрела (ряда 
выстрелов) является стрельба дробинкой, малозаряд
ным и, особенно, 'боевым патроном, каковые упра
жнения и должны следовать за подготовительными к 
ним упражнениями на учебных п холостых патронах. 
Но для этого перед занятиями необходимо произво
дить выверку боя приборчиков для стрельбы дро
бинкой и учебных винтовок, а также найти точку 
прицеливания при стрельбе малозарядным патроном 
(см. «Наставление по стрелковому делу», ч. 3, вып. 1, 
ст. 250, прим. 1).

Примерные задачи.
Задача 1. а) Обстановка. Неприятельский развед

чик засел в канаве, в 400 шаг. от нас. По временам он 
показывается на 6—8 секунд и наблюдает в бинокль, 
наше расположение.

б) Задание нашему стрелку—поразить разведчика,, 
когда- он покажется из канавы.

в) Действия обучаемого. Расположившись на ука
занном ему месте и приняв полную готовность к про
изводству меткого выстрела, поджидает появления це
ли. При ее появлении быстро производит выстрел н, 
перезарядив винтовку, снова поджидает появления це
ли, если по его наблюдению она еще не была им по
ражена.

г) Действия обучающего. Подает необходимые ко
манды. Внимательно наблюдает за действиями обучае
мого и, когда последний выполнит все положенное, 
производит разбор. При этом для выяснения (если 
нужно) определенного обучаемым расстояния до цели, 
избранной точки прицеливания и других необходимых 
данных задает ему соответствующие вопросы. i

д) Присутствующие наблюдают за действиями оче
редного, замечают его- ошибки и участвуют в разборе.

Задача 2. Группа противника в несколько человек 
ведет, по нас огонь из-за насыпи, в ,расстоянии около 
500 шагов.
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Задание—поразить неприятельского стрелка, кото
рый расположился правее отдельного дерева, в тот 
момент, когда он покажется из-за насыпи для оче
редного выстрела.

Задача 3. Неприятельская группа наступает пере
бежками с 600 шаг. Одиночные стрелки при перебежке 
показываются в рост на 10—15 секунд, а затем ложат
ся, скрываясь в высокой траве.

Задание—поразить правого крайнего стрелка про
тивника во время совершения им перебежки.

Примечание. Стрельба по перебегающему пехотинцу 
на короткие расстояния (перебежка в 30— 40 шаг.), в осо
бенности, когда он виден во весь рост, не требует ни пе
рестановки прицела, ни изменения точки прицеливания, 
почему такие задачи могут предлагаться обучаемым и до 
усвоения ими правил стрельбы по движущимся целям.

Задача 4. Неприятельский стрелок залег в лощинке, в 
450 шаг. По временам он приподнимается для выстрела 
на очень короткий срок (3—5 сек.).

Задание—поразить стрелка в момент его появления.
Задача 5. Наш дозорный, осматривая вместе с това- 

.рищами местность впереди, остановился шагах в 400 
•от канавы, которая показалась ему подозрительной. 
Вдруг из нее появилась голова неприятельского стрел
ка, который приложился и стал целиться в нашего 
дозорного.

Задание—быстро изготовиться в положение лежа 
(или с колена) и поразить неприятельского стрелка.

Задача 6. Наш разведчик, следуя по пересеченной 
местности, неожиданно столкнулся с разведчиком про
тивника.

Задание—изготовиться и поразить противника ранее, 
чем он поразит нашего разведчика.



{Статьи 87, 132 н 133, часть 2-я «Наставления по стрелковому
делу».)

Уменье поражать мелкие боевые цели, внезапно по
являющиеся в различных местах поля боя и столь же 
внезапно скрывающиеся, неразрывно связано с уменьем 
стрелка быстро переносить огонь с одной цели на

ОБУЧЕНИЕ ПЕРЕНОСУ ОГНЯ.

Рис. 4. Мишени для упражнений в переносе огня по фронту.

другую. Это последнее также требует от стрелка лов
кости и сноровки, почему будет уместным уделить вни
мание и вопросу и переносе огня (как по фронту,, 
так и в глубину).

Обучение приемам переноса огня лучше начинать 
ранее, еще при обучении неторопливой меткой стрель-
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бе. Здесь же обучаемые должны стремиться достиг
нуть быстроты и ловкости в исполнении приемов пе
реноса, обеспечивающих вместе с тем nH быстроту 
стрельбы.

Обучение ведется применительно к указанному для 
обучения скорой стрельбе. Его следует начинать с 
переноса огня по фронту, когда обучаемому прихо
дится в сущности менять лишь точки прицеливания

Рис. 5. Мишени для упражнений в переносе огня по фронту и
в глубину.

(по ширине), а затем переходить на перенос огня в 
глубину. В последнем случае нужно дать практику в 
переносе огня как с изменением высоты прицела, так 
п с изменением лишь точки прицеливания по высоте 
цели.

Fla этих упражнениях полезно' также усвоить на
значение постоянного прицела и способы пользования 
им при стрельбе по разного рода целям на различные 
дистанции, когда по уставу применим постоянный при
цел («Наставление по стрелковому делу», ч. 2-я, ст. 
115 и ст. 18 приложения к этой части—«Краткие балли
стические сведения»).
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Примерные задачи.
(К отделу «Обучение переносу огня».)

1. Неприятельская группа с расстояния около 500 
хнагов ведет огонь по нашему расположению.

Задание—поразить неприятельских стрелков, кото
рые поочередно появляются для выстрела из-за бугорка 
на 3—4 сек. (перенос огня по франту).

2. По нашим разведчикам открыт огонь. Против оче
редного обучаемого р а с по л о жил и с ь два неприятель
ских стрешка: один в 500 шаг., другой в 400. Время от 
времени поочередно они показываются для выстрела.

Задана—поразить обоих неприятельских стрелков 
(перенос огня в глубину).

3. Наш стрелок входит в состав полевого караула, 
па который наступает группа противника. Неприя
тельские стрелки, двигаясь перебежками, разбросались 
по фронту и растянулись в глубину.

Задана—поразить возможно большее число неприя
тельских стрелков (перенос огня по фронту и в глу
бину) .

4. Наш стрелок при атаке противника натолкнулся 
на группу стрелков. Эта группа, увидев нас, поднялась 
для контратаки.

Задана—поразить возможнЬ большее количество не
приятельских' бойцов, действуя штыком и пулей.



Правила стрельбы.
(Из статей 63— 68, п 8  и 124, часть 2-я «Наставления по 

стрелковому делу».)

Если цель двигается по пути выстрелов (наступает 
или отступает), т. е. .расстояние до нее непрерывно 
меняется, то при назначении прицела нужно прини
мать во внимание, что за время подготовительных к 
стрельбе действий, самой стрельбы и полета пуль она 
может успеть передвинуться на большую величину, чем 
поражаемое пространство и даже протяжение в глу
бину сердцевины рассеивания выстрелов, и таким об
разом избегнуть поражения. Поэтому про приближаю
щейся цеди следует стрелять с прицелом несколько 
меньшим, а по удаляющейся—большим, чем нужно, и 
постепенно менять прицел-по мере изменения этого 
расстояния.

Поправка в прицеле зависит от расстояния (времени 
полета нули) и скорости движения цели. При обстре
ливании пешей цели поправка незначительна: не более 
одного деления прицела; только при. стрельбе по ска
чущей коннице или автомобилю приходится иногда 
назначать прицел на 3—4 деления выше или ниже нор
мального.

За время полета пули земная цель успевает пере
двинуться (в шагах, с округлением):

На расстоянии . . . 500 1000 1500 2000 3000
Пешая шагом................ i  2V2 5 7^2 15 Примеч.

» бегом ................ в i*/2 раза больше, чем шагом.
Конная шагом . . . 1*/2 3 6 9 18

» рысью . . . вдвое Э Я о
» галопом . . вчетверо 3 о £3
„ карьером . . впятеро о  ̂5

Автомобиль................4—20; 8—50; 15— 100; 25— 150; 50—300 хо

ОБУЧЕНИЕ СТРЕЛЬБЕ ПО ДВИЖУЩИМСЯ ЦЕЛЯМ.
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Примечание. Двойные цифры для автомобиля показы
вают предельные скорости: наименьшую и наивысшую, 
какие приняты при движении (ст. 64 «Наставления»).

При обстреливании медленно двигающихся целей, 
при изменениях в расстояниях до нее, следует изме
нять и установку прицела: при медленном движении— 
через 2, а при быстром—сразу через 4 деления.

На ближних расстояниях, в тех случаях, когда нет 
.времени менять установку прицела, можно вести 
■стрельбу с одним прицелом, повышая или понижая 
по море надобности точку* прицеливания (при стрель
бе из станкового пулемета—понижая или повышая дуло 
маховичком подъемного механизма). На значительных 
расстояниях этот способ не целесообразен (ст. 66 «На
ставления»)..

Чтобы поразить цель, двигающуюся поперек или в 
косом направлении к выстрелам, необходимо упре
ждать ее точкой прицеливания настолько, чтобы за 
время полета пули она не успела из-под нее уйти. Ве
личина этого упреждения должна быть тем больше, 
чем скорее цель перемещается в сторону и чем больше 
до нее расстояние (ст.ст. 67 и 68). На практике, ввиду 
трудности быстрого и точного учета упреждения, ре
комендуется при первом выстреле целиться в передний 
край цели, а в дальнейшем сделать поправку по. на
блюдениям за падением или попаданиям пуль (ст. 118).

Если условия позволяют, выгоднее выждать цель 
на определенней! местной точке, к которой она прибли
жается. Тогда нужно заблаговременно прицеливаться 
в эту точку п произвести выстрел раньше, чем цель 
к ней подойдет, учитывая ее перемещение за время 
полета пули (ст.. 124).

Успех занятия во многом зависит от обучающего. 
Для того .чтобы занятие было хорошо проведено и 
дало результаты, необходимо его хорошо подготовить, 
обдумав цель, программу и план его проведения. Нуж
но также выбрать заблаговременно подходящее место 
для занятия, сделать наряд красноармейцев для показа 
целей, заготовить им указания и проверить их дей
ствия. Из прилагаемого примера видна вся подготови
тельная работа обучающего и порядок проведения 
занятия.
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1. Занятия на действительных расстояниях.
Пример организации и проведения занятия.

I. Предмет занятия (что будет изучаться). Правила 
стрельбы по движущимся целям.

II. Цель занятия (чего достигнуть). Усвоение пра
вил и приемов стрельбы по пешим целям1, двигающимся 
в различных направлениях и с различной скоростью.

III. Программа.
1. Упражнение по пешей цели, двигающейся шагом 

нам навстречу .(наступает).
2. То же самое, но цель удаляется (отступает).
3. Упражнение по цели, приближающейся белом (пе

ребежками) .
4. То же самое, но цель удаляется.
5. Упражнение, по цели, двигающейся в боковом на

правлении шагом: 1) справа налево, 2) слева направо.
6. Т о же самое, но бегом.
7. Упражнение по цели, приближающейся в косом 

направлении шагом: 1) движение в полоборота направо 
и 2) в полоборота налево (цель приближается -и пере
мещается в сторону).

8. То же самое, но цель удаляется в косом напра
влении: 1) движение в полоборота направо и 2) в 
полоборота налево.

9. Упражнение по цели, приближающейся в косом, 
направлении белом.

10. То же самое, но цель удаляется.
IV. Порядок (план) проведения занятия.
1. Объяснение обучаемым темы и цели занятия.
2. Разъяснение свойств подвижных целей.
3. Показ приемов и объяснение правил стрельбы 

по двигающимся целям.
4. Обучение по одиночке.
5. Самостоятельные упражнения обучаемых.
6. Поверка достижений и устранение ошибок.
V. Обозначение целей.
1. Составление указаний в письменном виде (памят

ка) относительно способа и порядка показа целей и 
условных знаков.

2. Разъяснение показчикам.
3. Поверка правильности их действий.
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>7. Примерное проведение (ход) занятия.
Перед началом занятия, как это делалось при об

учении стрельбе по появляющимся целям, обучающий 
выходит в поле на избранное место и дает указания 
красноармейцам, назначенным для изображения по
движных целей. Тут же юн снабжает их запиской (па
мяткой), в которой указан порядок показа целей и 
значение условных знаков.

З а п и с к а  о п о р я д к е  п о к а з а  ц е л е й  и з н а ч е 
н и и  у с л о в н ы х  з н а к о в .

а) Порядок показа целей.

1. Показать неприятельского бойца, идущего нам 
навстречу шагом (цель приближается).

2. То же самое, но боец удаляется.
3. Неприятельский боец приближается перебежками, 

•сначала в 40—50 шагов, а потом—в 20—30 шагов.
4. То же самое, но боец удаляется (неприятельские 

■посыльные, подносчики патронов и пр.).
5. Неприятельский боец двигается шагом вдоль на

шего фронта: 1) справа налево' и 2) слева направо.
6. То же самое бегом.
7. Неприятельский боец двигается в нашу сторону 

шагом в косом направлении: 1) в полоборота направо 
и 2) в лолоборота налево (приближается и переме
щается в сторону).

8. То же самое, ш> боец удаляется в косом напра
влении.

9. Неприятельский боец приблшкается в косом на
правлении, в одну и другую сторону, бегом.

10. То же самое, но боец удаляется.
Дальше обучающий устанавливает условные знаки, 

по которым красноармейцы должны показать ту или 
другую цель, согласно памятки.

б) Значение условных знаков.
1. Показать цель № 1—рука будет поднята один раз.
2. Цели №№ 2, 3 и 4—рука будет поднята два, три 

и четыре раза.
3. Цель № 5—будет поднята вверх фуражка.
4. Цель № 6—один раз вверх фуражка и один раз 

рука.
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5. Цель № 7—'один .раз фуражка и два раза, рука 
и т. д.

Словом,—поднятая вверх рука, обозначает единицу, 
а фуражка—пять. Комбинация таких знаков и дает 
нумерацию небольших чисел.

Можно то же самое проделать разноцветными фла
гами (красный флаг—пять, белый—единица), флагом 
и рукой и т. п.

Дав красноармейцам указания относительно расстоя
ний, на которых нужно показать цели, указав вели
чину передвижения этих целей и объяснив значение 
дополнительных условных знаков для остановок и по
вторений показа целей, обучающий проверяет правиль
ность их показа. Это важно во избежание путаницы 
и задержек в занятиях.

По прибытии обучаемых обучающий разъясняет им, 
что в бою, особенно если мы обороняемся, а против
ник наступает, очень часто придется вести огонь по 
целям двигающимся: пешим, конным и на машинах 
(по земле и в воздухе), и что такие цели M O iy r  дви
гаться в различных направлениях и е различной ско
ростью. Дальше он говорит:

«На сегодняшнее занятие мы возьмем отдельных пе
ших людей противника. Им приходится двигаться при 
наступлении, а также при подноске патронов и пере
даче приказаний, шагом, а чаще бегом. Подобные цели 
вы сейчас увидите». (Дает знак для показа целей 
согласно памятки.) Управляя затем показом целей, 
обучающий все время дает разъяснения о характере 
каждой цели, Особенностях ее в зависимости от на
правления и быстроты движения и правилах стрельбы 
по ней. Разъяснения правил стрельбы сопровождает 
личным показом. Дальше говорит, какое упражнение 
на очереди и что нужно усвоить обучаемым. Обучение 
начинает с легкого—с правил стрельбы по прибли
жающейся и удаляющейся цели, при этом урок про'- 
водит следующим образом.

Заняв удобное место и положение для стрельбы, об
учающий еще раз приказывает показать приближаю
щегося и удаляющегося неприятельского стрелка, при 
этом показывает обучающим приемы стрельбы по та
кой цели. Расположив затем обучаемых на участке, 
как для обороны, по для удобства поверки на неболь
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шом (1 шаг) интервале между стрелками, проверяет 
правильность положения каждого. Затем приказыва
ет помощнику начать показ цели (п. 1 программы), 
обучаемым—исполнять все необходимые приемы для 
стрельбы. Здесь не лишним будет обратить внимание 
обучаемых на то, что* при приближении и удалений 
цели на местности ровной, особенно если цель tie 
уклоняется в сторону, а идет прямо на нас или От 
нас, такая цель почти ничем не будет отличаться от 
стоящей на месте или появляющейся на более или 
менее длительный промежуток времени.

Особых правил для стрельбы по такой цели уста
навливать нет надобности. Поразить же такую Цель, 
благодаря ее величине, не представляет труда. Нужно 
только сохранять спокойствие в бою, когда враг при
ближается, и целить метко.

Далее обучающий дает известное время обучаемым 
попрактиковаться самостоятельно, сначала по йрибли- 
жающимся, а потом по удаляющимся целям (п. 2 про
граммы). Когда обучаемые, поняв суть дела, получат 
известный опыт, обучающий приказывает помощнику 
повторить те же действия бегом в одну и дру<ую сто
рону (пп. 3 и 4 программы), предоставляя время об
учаемым для практики, а вопросами и указаниями воз
буждая их внимание и направляя мысль.

■После этого переходят к следующим пунктам про
граммы—обучению стрельбе по целям, движущимся в 
боковом и косом направлении г. Эти упражнения обыч
но обходят при обучении. Между тем, как нам дове
лось наблюдать, в бою ' приходится часто иметь дело 
•с такими целями, особенно же двигающимися в косом 
направлении. Не имея практики в этом деле во время 
учебы мирного времени, мы часто позволяли неприя
тельскому связному, подносчику патронов или пере
бегающим в косом направлении при наступлении не
приятельским стрелкам благополучно выполнять свою 
задачу.

Обучение следует начинать с простейшего—с цели, 
двигающейся в боковом направлении. 1

1 Выполнение всех пунктов программы может быть разде
лено на 2—з урока, прп обязательном повторении этих упраж
нений для тренировки на других занятиях по стрелковому делу.
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Показав обучаемым ее движение в каком-либо одном; 
направлении (вправо или влево), обучающий разъяс
няет: «При выстреле в такую цель пуле нужно время, 
хотя и очень малое (особенно на близкое рас
стояние) , чтобы пройти расстояние до цели. Пока пуля 
летиг, цель тоже движется и пройдет быть может очень, 
мало, но все же со своепо места, где она была при 
прицеливании, она передвинется, и пуля ее уж там не 
застанет. Нам нужно так послать пулю, чтобы она обя
зательно встретилась с целью. Для этого посылают ее 
наперерез цели, упреждая цель точкой прицеливания. 
Насколько упреждать, это зависит от расстояния до 
цели и скорости ее движения; но этот вопрос мы раз
берем потом. Пока же предположим, что для того, 
чтобы попасть в цель, двигающуюся шагом, от нас 
шагах в 300, нужно прицеливаться в передний край 
цели, т. ©. если юна движется справа налево, то в 
левый край. Мы знаем, что на прицеливание и на спуск 
курка тоже нужно время. Мало того, нельзя прице
литься и удерживать винтовку неподвижно, пока не 
спустим курок—цель уйдет из-под выстрела. Нужно,, 
упреждая цель мушкой, в то же время вести дуло вин
товки так, чтобы и мушка шла и была все время 
впереди цели в избранной точке прицеливания, пока 
не произойдет выстрел.

Обучающий показывает прием прицеливания в дви
гающуюся цель и дает возможность попрактиковаться 
обучаемым для усвоения приема. После передвижения 
высланного для изображения цели красноармейца в. 
одну сторону, скажем, влево, дает необходимые разъ
яснения и приказывает ему передвигаться вправо.

Далее сохраняется прежний порядок: обучаемые пра
ктикуются, а обучающий ведет наблюдение за каждым 
по очереди. Проверка правильности прицеливания де
лается после некоторой практики обучаемых. При про
верке исполнения, особенно при боковом движении 
цели, наиболее применим ортоскоп типа Янковского.. 
Этот прибор дает большое удобство для поверяющего, 
который для наблюдения должен стать справа—сзади, 
обучаемого. При таком положении обучающего дви
жение винтовки по горизонтальному направлению, 
упреждающее движение цели, не мешает наблюдению в  
ортоскоп, тогда как при поверке в боковое зеркало,.
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когда обучающий становится сбоку, почти на уровне 
прицела, наблюдение затруднено.

При затруднительности вообще наблюдения за до
стижениями обучаемых и их ошибками при обучении 
стрельбе по двигающимся целям особо важное зна
чение приобретает сознательность обучаемого и спо
собность его к самонаблюдению и самостоятельному 
исправлению ошибок (самоповерка, самопоправка). 
Сознательное усвоение и понимание сути дела может 
явиться лишь в результате настойчивой, разумной ра
боты обучающего и постоянных разъяснений, выраба
тывающих сознательного стрелка.

Вернемся к продолжению программы. После упраж
нений на близком расстояшщ переходят к упражне
ниям по двигающемуся стрелку в 500 шагах, когда 
нужно выносить точку прицеливания уже около шага.

Дальше двигают цель бегом, опрашивая обучаемых, 
какое взято упреждение, и делая поправки. Таким об
разом обучаемые усваивают вынос точки прицели
вания в {пределах ближнего огня. Здесь же разъясняет
ся, что при большем удалении цели точки прицеливания 
по ширине цели указывает начальник.

Объяснив, ЧТО' двигающаяся в косом направлении 
цель перемещается в сторону гораздо меньше, прика
зывает' двинуться обозначающему цель стрелку шагом 
в косом направлении, прямо в полоборота (под углом, 
в 45°) и предупреждает, что упреждение здесь будет 
равно 2/3 того, какое нужно для цели, двигающейся 
прямо в сторону. Дав небольшое время на практик}’, 
разъясняет, что, чем больше отходит от полуоборота, 
двигающаяся в сторону цель, тем она требует боль
шего увеличения или уменьшения упреждения. Вели
чина этого упреждения будет зависеть от направления 
движения: меньше полуоборот—меньше упреждение, 
больше полуоборот—больше упреждение,—и самое 
большее, когда цель движется прямо в сторону.

Затем обучающий дает практику в прицеливании 
при всяких направлениях движения, при приближении, 
и удалении цели, выполняя намеченную программу. 
Практика сопровождается необходимыми разъясне
ниями.

Занятие заканчивается движением цели бегом.
При последующих занятиях следует давать прак
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тику в прицеливании по быстро подвижным целям 
(всадник, велосипедист, мотоцикл, боевые машины 
и пр,). Такие занятия старшие начальники (командир 
батальона или полка) должны организовать одновремен
но для более или менее крупных подразделений части.

Начав с подвижных наземных целей, быстро двигаю
щихся в различных направлениях (автомобиль), легко 
перейти к правилам стрельбы и по целям воздушным, 
развивая таким образом занятия и постепенно подходя 
к стрельбе по самолетам.

Подготовительные занятия в этом случае придется 
чаще всего организовать для целей части, а то и для 
целого/ лагерного сбора, наряжая боевые машины и 
-летательные аппараты распоряжением штабов войск.

Наряженные мотоциклисты, шоферы и летчики долж
ны выполнять полученную заблаговременно и хорошо 
разученную' ими программ}7, а обучающие стрельбе 
должны заранее подготовиться к ее прохождению с 
об}шаемыми, которым эта программа должна быть так
же вполне известна.

Периодическое участие технических средств должно 
войти в план занятий войсковых частей и при надле
жащей постановке дела может сыграть большую роль, 
особенно для пулеметных соединений.

2. Занятия на сокращенных расстояниях.
(На казарменных дворах и в помещениях.)

При занятиях на сокращенных расстояниях, которые 
могут быть весьма полезны при обучении, употреб
ляются те же методы, что и в поле.

Перед началом занятий, как и при обучении стрель
бе по появляющимся целям, обучающий делает общее 
разъяснение о  назначении и сущности предстоящих 
занятий, дает понятие о приборе и сам показывает 
приемы стрельбы по движущимся целям.

Подготавливает прибор и устанавливает на нем не
обходимые цели. Дает указания помощнику, какие цели 
п с какой скоростью двигать. Начинает с обучения 
стрельбе по. приближающимся и удаляющимся целям. 
Располагает очередного обучаемого шагах в 5—8 от 
прибора в положении лежа и, приказав изготовиться 
к стрельбе, велит ожидать появления цели, дает
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знак помощнику о начале движения цели и, наблюдая 
за обучаемым, приказывает ему произвести выстрел 
(с учебным патроном). Указав на замеченные ошибки, 
повторяет упражнение несколько раз подряд. То же 
самое проделывает и с другими обучаемыми.

По усвоении приемов стрельбы по приближающимся 
и удаляющимся целям переходят к целям, двигающимся 
в сторону. Обучение стрельбе по таким ц&лям начи
нается с показа, как нужно вести винтовку при при
целивании. Тут же объясняется, что если произвести 
выстрел прямо в двигающийся предмет, то пуля при по
падании отстанет от него—и тем больше, чем больше 
до него расстояние и чем скорее он двигается. Напри
мер, если человек бежит вдоль фронта в расстоянии 
500 шагов от нас, то при выстреле прямо в него пуля 
отстанет, примерно, на 1 Уг шага, т. е. на расстояние, 
которое человек может пробежать в Уз сек. (время 
полета пули на 500 шаг.). Поэтому, чтобы попасть. 
в бегущего человека на расстоянии 500 шагов, нужно 
целиться на П/з шага вперед, в сторону его движения.

Полезно тут же разъяснить, что пуля пролетает в 
первую секунду около 900 шагов, и что человек за 
это время пройдет 2 шага, пробежит 3 шага, лошадь, 
пройдет 3 шага, пробежит рысыо 6 шагов, галопом—
12 шагов. 1

Когда сущность дела будет усвоена и обучаемые 
приобретут достаточный навык, переходят к обучению 
стрельбе по целям, двигающимся в косом направлении, 
когда приходится принимать во внимание и изменение 
расстояния до цели и перемещение цели ПО' боковому 
направлению.

После разъяснения и усвоения каждого из приемов 
дальнейшее обучение ведется в форме решения про
стейших технических стрелковых задач, сначала—с 
указанием обучаемому расстояния до цели и точки 
прицеливания, а затем с определением того и другого' 
самим обучаемым.

Поверка правильности выбора точки прицеливания 
производится или в ортоскоп, как было сказано рань
ше, или просто путем наблюдения н опроса обучаемого, 
после спуска им курка, с привлечением к участию в 
обсуждении возникающих вопросов присутствующих 
па занятиях очередных обучаемых.
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ПРИБОР С ПОДВИЖНЫМИ ЦЕЛЯМИ.

(См. приложение- 2.)

Прибор состоит из горизонтальной планки, длиною 
в U/з—2 м и толщиной около 5—8 см, в которой про
деланы 1—2 продольных желоба для движения по ним 
целей. Паргеллелъно этим желобам может быть устроен 
третий желоб, более узкий, для вставления уменьшен
ных местный предметов (домик, верстовой столб, от
дельное дерево, кустарник и т. п .). Планка с желобами 
укреплена концами своими на двух стойках, высотою 
около 50 см (высота лежащего человека). В местах 
соединения планки со стойками, т. е. на обоих концах 
прибора, имеются гребешки, изображающие какой-либо 
местный предмет .(горка, роща, усадьба) для скрытия 
подвижней цели, когда она кончает свое движение.

Пели (пехотинец, кавалерист, пулемет, автомобиль 
и пр.), как и на предыдущем приборе, делаются в пер
спективно-уменьшенном масштабе, и по указанным в 
приложении 1 данным определяется их величина и 
удаление.

Для движения цель (фигурка) укрепляется в особой 
продолговатой пластинке (лодочка), к концам которой 
прикреплен шнур, идущий от лодочки по желобу в оба 
конца планки, где через ролики (колесики) спускается 
вниз.

Цель приводится в движение при помощи указанного 
шнура, для чего помощник обучающего, расположив
шись лицом вдоль прибора, у  одной из стоек, тянет 
за шнур, перехватывая его то одной, то другой рукой, 
стараясь при этом, чтобы движение цели совершалось 
плавно, а не скачками. Если тянуть за шнурок к себе, 
то цель будет двигаться в обратную сторону: если 
от себя, то цель будет приближаться к управляющему 
ее движением *.

Обучающий должен дать помощнику указания от
носительно скорости движения цели. Для учета прой
денного целью расстояния на боках поперечной план
ки имеются деления через каждые 18 см—36 см. Если 
уменьшение—в 40 раз, то каждые 18 см па планке 1

1 Имеются приборы н несколько иного устройства.
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равны 10 шагам, и это расстояние пехотинец прой
дет шалом в 5 секунд (10 счетов).

Цели вырезываются из жести, но лучше их делать 
в виде правильных фигур, чтобы последние были не 
плоские, а каждая сторона имела соответствующую 
ширину и давала возможность, поставив прибор бо
ком к обучаемому, упражняться в прицеливании по 
приближающимся и удаляющимся целям.

Для занятий прибор ставится на землю. Если обу
чаемый проверяется в положении с колена и сцдя, 
то  прибор следует поставить на скамью или табурет.

Для упражнений по целям, двигающимся в косом 
направлении, прибор ставится наискось, а для упраж
нений ио двигающимся в сторону, параллельно фрон
ту ,—поперек. Для .упражнений же по целям, двигаю
щимся по скату в боковом и косом направлениях,— 
одна сторона прибора ставится выше другой, путем 
•подставки.

Примерные задачи.
1. Цель приближается или удаляется.

1. Неприятельский разведчик вышел из домика с 
зеленой крышей и приблшкается к нам обычным ша
гом. Расстояние 600 шаг.

2. Неприятельский стрелок поднялся в 400 шаг. от 
пас и отходит скорым шагом к своим.

3. Неприятельский подносчик патронов появился из 
кустарника в глубине участка и двинулся бегом к 
своим передовым группам.

4. Неприятельский разведчик, будучи обстрелян на
ми с 400 шаг., бросился бежать в свою сторону.

5. Всадник появился в 800 шаг. из-за домика с крас
ной крышей и рысью направился в нашу сторону.

6. Неприятельский всадник, будучи обстрелян на
шим дозором, стал уходить карьером.

7. Неприятельская боевая машина идет полным хо
дом по шоссе нам навстречу. Замечена в расстоянии 
1 000 шаг.

8. Самолет-штурмовик атакует нашу группу с вы
соты в 500 м.

9. Тот же самолет уходит после атаки, забирая вы
соту.
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10. Штурмовик на низком горизонте (высота по
лета около, 100 м над землей) идет прямо на нас.

11. Такой же самолет на низком горизонте (так 
называемый бреющий полет) уходигг от нас.

2. Цель движется в сторону.
12. Неприятельский пехотинец движется - шагом,, 

справа налево. Расстояние 800 шаг.
13. Пехотинец движется слева направо, шагом. Рас

стояние 600 шаг.
14. Тот же пехотинец двинулся бегом (слева на

право) .
15. Конный разведчик противника двигается шагомf 

справа налево. Расстояние 900 шаг.
16. Всадник двинулся рысью.
17. Неприятельский всадник в 600 шаг. скачет гало

пом, слева направо.
18. Тот же всадник перешел в карьер.
19. Боевая машина идет средним ходом в расстоя

нии 1 000 шагов, справа налево.
20. Машина повернула .и пошла полным ходом об

ратно. ,
21. Неприя*гельский танк в 100 шаг. ломает паше 

проволочное заграждение, двигаясь вдоль нашего 
фронта.

22. Неприятельский самолет проходит мимо нас сле
ва направо на высоте около 500 и ■ и на удалении 
около 800 шагов.

23. То же самое—в обратном направлении, на уда
лении около 600 шаг.

24. Неприятельский самолет атакует соседа.

3. Цель движется в косом направлении.
25. Неприятельский связной выскочил из кустарника 

в 500 шаг. и двинулся бегом к домику с зеленой кры
шей, в косом направлении (приближается и прини
мает 'влево).

26. Неприятельский разведчик от отдельного дерева 
убегает к домику с красной крышей. Расстояние 600 
шаг. (удаляется и принимает вправо).
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27. Неприятельский всадник уходит в косом направ
лении влево.

28. Неприятельская машина приближается в косом 
направлении вправо, полным ходом.

29. Та же машина удаляется в косом направлении.
30. Неприятельский самолет в косом направлении 

приближается на высоте 600 м.
31. Тагг же самолет—удаляется.



(Статьи 211— 213, «Наставл. по стрелков, делу», часть 3-я, вып. 1->

Ветер, особенно боковой,» оказывает значительное 
влияние на меткость стрельбы, даже на близком рас
стоянии. Влияние ветра возрастает с увеличением его 
силы и дистанции стрельбы. Отсюда является необ
ходимость учета этого влияния как при стрельбе по 
одиночным целям, так и групповым.

С влиянием ветра (встречного, попутного, бокового 
и косого) на точность выстрела обучаемые должны 
быть ознакомлены на занятиях по ознакомлению с 
баллистическими сведениями и при помощи показных 
стрельб. В данный момент обучения им должна быть 
доставлена дополнительная практика: 1) в определении 
силы и направления ветра и 2) в противодействии его 
влиянию.

Лучший метод — это производстве) практических 
упражнении в прицеливании и спуске курка в поле 
во время ветра, по различным целям, в различных на
правлениях и с обязательным учетом со стороны обу
чаемых .вероятных относов пуль и с обязательною' 
же для обучающего поверкою правильности сделан
ного обучаемым учета и точности выстрела при по
мощи приборов.

В том случае, если использовать погоду для учеб
ной практики .что-либо' помешает, 'остается прибегать 
к условным заданиям, решая с обучаемыми различные 
технические задачи, подобно' приложенным ниже.

При, составлении задач следует перебрать все слу
чаи, которые могут иметь место' в действительном 
бою.

При комнатных занятиях, а также при занятиях на 
казарменных дворах, можно пользоваться специальны
ми приборами, облегчающими проверку при первона-

ОБУЧЕНИЕ СТРЕЛЬБЕ ПРИ ВЕТРА
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чальном обучении. При последующих же занятиях 
пользуются обыкновенными и боковыми зеркалами и 
ортоскопами или приспособлениями для поверки линии 
прицеливания посредством добавочных мушки и про
рези. На этих занятиях необходимо добиться усвое
ния практических данных о  величине относа, согласно 
ст. 213 «Наставления по стрелк делу», ч. 3-я, в. I.

.Прибор для поверки правильного выбора точки 
прицеливания при боковом и косом ветре.

Прибор состоит из валика на стойках, подобно описан
ному для обучения стрельбе ПО' появляющимся целям.

Разница заключается в том, что прибор имеет до
бавочное приспособление, позволяющее поднимать ря
дом со стоящей уже фигурой стрелка сплошной ряд 
других фигур одного типа. Это делается после того,, 
как обучаемый навел винтовку, выбрав точку прице
ливания в стороне от цели (вынес точку прицелива
ния в сторону), в зависимости от указанной обучаю
щим силы и направления ветра, а также удаления цели.

Прибор делается в соответствующем масштабе и 
ставится на таком расстоянии, которое бы отвечало 
величине уменьшенных фигур на приборе и избран
ной обучающим дистанции, например 10—15 шаг. в ка
зарме (малый масштаб фигур) и до 50 шаг.—на казар,- 
менном дворе (более крупный .масштаб фигур).

Против прибора ставится обыкновенный прицельный 
станок, дающий возможность закрепить винтовку в 
положении взятой наводки. Обучающий дает задание 
навести винтовку в цель, находящуюся, скажем, в 
600 шаг. при умеренном ветре справа. На приборе 
видна одна поясная фигура у мельницы. Обучаемый 
наводит винтовку на 2 фигуры вправо, считая от се
редины фигуры, о  чем и докладывает обучающему. По
следний приказывает поднять справа от мишени на 
приборе две фигуры. Если обучаемый правильно- вынес 
точку прицеливания, отмерил в пространстве нужное 
расстояние, то линия прицеливания упрется в сре
дину второй контрольной фигуры. Таким образом опи
санный прибор даст возможность практиковаться в 
умении определить величину относа при различной 
силе и направлении ветра и правильно отмеривать в
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'фигурах этот относ для выбора верной точки прице
ливания.

По мере практики задачи на выбор тсщек прицели
вания при ветре, а для пулеметчика—целика, следует 
усложнять, соединяя их с задачами на обстреливание 
появляющихся и подвижных целей.

Настойчивая, вдумчивая работа по выработке ловко
го стрелка Скажется на практических и боевых стрель
бах, и обучающему не придется жалеть времени и сил, 
потраченных на подготовительные занятия по ра-' 
зоб рапному здесь важному отделу обучения.

Примерные задачи.
1. Неприятельский разведчик поместился за неболь

шим бугорком и ведет наблюдение, показываясь по 
грудь из-за закрытия. Расстояние до него 300 шаг. 
Умеренный ветер слева. Где будет избрана обучаемым 
точка прицеливания?

2. Та же задача, ветер слабый; ветер сильный.
3. Неприятельский стрелок в окопе, в 400 шаг. Уме

ренный ветер справа. Точка прицеливания?
4. Та же задача, но ветер слабый; ветер сильный.
5. Те же задачи, но ветер косой.
6. Те же задачи для расстояний в 500—600 шаг.
7. Неприятельская группа наступает в строю змей

кой; расстояние 800" шагов. Умеренный ветер справа. 
Куда будут наводить стрелки?

8. Цель на интервалах 3 шаг., наступает перебежка
ми. Расстояние 1 000 шаг. Сильный ветер слева. Точка 
прицеливания?

9. Стрелок противника перебегает на расстояние в 
500 шаг. слева направо!. Умеренный ветер слева. Точ
ка прицеливания?

10. То же, но перебежка справо налево и ветер 
справа.

11. Неприятельский стрелок перебегает справа на
лево, а ветер сильный—слева. Расстояние 500 шаг. 
Точка прицеливания?

12. Ветер косой с фронта в 1/2 оборота направо. 
Неприятельский стрелок перебегает в 600 шаг., в ко
сом направлении в 1/2 оборота налево. Точка прице
ливания?
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Подготовка атаки огнем не всегда достигает дели 
и избавляет от потерь штурмующие части. В самый 
решительный момент, когда наступающий приблизится 
к расположению противника и наша артиллерия, а 
часто и станковые пулеметы перенесут свой огонь в. 
глубину, уцелевшие бойцы неприятеля, оставив убе
жища, успевают занять свои места и открыть уничто
жающий пулеметный и ружейный огонь по насту
пающему.

Стрельба в такие моменты атакующего на ходу, 
пускай даже не особенно меткая, дает хорошие ре
зультаты, понижая прежде всего меткость стрельбы 
обороняющегося, а при хорошей подготовке и искус
стве стрелков может нанести ему значительный урон.

Стрельба на ходу будет иметь особое значение на 
открытой местности при значительном (до 200 м) уда
лении места исходного положения - для атаки от ата
куемых пунктов. Применение в таких случаях стрельбы 
на ходу ружейных стрелков, а часто и ручных пу
леметчиков, является полезным и нужным делом, а  
обучение ему—настоятельной необходимостью.

Правила стрельбы.
Стрельба на ходу может производиться без остано

вок для производства выстрела, т. е. «на ходу» в 
буквальном смысле слова, а также и с кратковремен
ными остановками для производства каждого выстрела. 
При этом .чем медленнее движение и продолжительнее- 
остановка для выстрела, тем более меткой будет 
стрельба. Но замедление движения и особенно при
остановки его, хотя бы и кратковременные, ослабляют 
порыв и являются нежелательными. Поэтому нужно 
стремиться овладеть искусством меткой стрельбы дей-

ОБУЧЕНИЕ СТРЕЛЬБЕ НА ХОДУ.
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ствительно на ходу, без остановок. Пока же ввиду 
трудности дела придется допустить и стрельбу с не
большими остановками на время не более 2 секунд 
при условии движения ускоренным шагом. В таких 
случаях, чтобы не задеть при стрельбе своих товарищей 
и не отставать вследствие остановки ни на шаг от 
них, для производства каждого выстрела следует вы
бегать на 6—8 шагов вперед, поставив в то же время 
курок на боевой взвод. Приостановившись с выстав
лением вперед левой ноги и с одновременным выно
сом винтовки на изготовку, приложиться и, быстро 
уловив цель на мушку, произвести один выстрел и, не 
перезаряжая винтовки, двинуться с правой ноги даль
ше прежним темпом, стараясь ровняться по передним.

При повторении выстрела на ходу перед останов
кой перезаряжать оружие (выбросить пустую гильзу 
и -дослать новый патрон).

К. моменту подхода к атакуемому пункту винтовку 
необходимо дозарядить, чтобы иметь возможность ве
сти стрельбу в .упор перед ударом в штыки, а также 
и во время рукопашной схватки, когда представля
ются к этому выгодные случаи.

Ввиду затруднительности для большинства бойцов, 
переживающих во время штурма чрезвычайное волне
ние, производить в такие моменты дозаряжание (легко 
об этом даже позабыть), пожалуй, будет более на
дежным расходовать во время движения лишь поло
вину магазина .(2—3 патрона), оставляя другую на 
огонь в упор во время рукопашной схватки. Это со
ображение, однако, нисколько не должно освобождать 
обучающих от забот о  вкоренешш обучаемым необ
ходимых умений и навыков в заряжании и дозаряжа- 
юш оружия перед самым ударом в штыки и доведении 
этих навыков постоянной практикой и тренировкой до 
автоматизма.

Обучение.
Обучение стрельбе на ходу следует вести в из

вестной последовательности и постепенности. Оно на
чинать с показа обучаемым на отличных стрелках прие
мов со стрельбой боевым патроном (можно в тире), 
чтобы доказать на деле возможность поражения це
лей в такой обстановке.
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Дальнейшее обучение идет обычным порядком: со
ставляется программа, выставляются цели для стрель
бы и чучела для удара штыком. Объясняется сущ
ность и необходимость дела. Показываются еще раз 
и раздельно приемы стрельбы, вызываются очередные 
обучаемые и т. д.

Обучение ведется сначала на учебных и холостых 
патронах, когда цели • можно изобразить людьми, а  
затем на малозарядных и боевых. В курсе стрельб 
боевым патроном необходимо иметь хотя бы одно упра
жнение практической стрельбы на ходу при движении 
в атаку, а боевые стрельбы в составе малых частей, 
и групп завершать атакой со стрельбой на ходу.

Само собою понятно, насколько необходимо в та
ком деле соблюдение обучаемыми установленных пра
вил стрельбы и мер предосторожности.

Примерная программа обучения.
1. Показная стрельба на ходу и разъяснения.
2. Движение -обыкновенным шагом и остановки на 

3—4 секунды для выстрела (учебным патроном).
3. Движение ускоренным шагом и остановки на. 

2—3 секунды для выстрела.
4. Движение ускоренным шагом с выбеганием впе

ред и остановкой на 1—2 секунды для выстрела.
5. Такое же движение с периодическим выбеганием 

2—3 раза и остановками для стрельбы.
6. Упражнение в стрельбе на ходу без остановок.
7. Упражнение в стрельбе на бегу с переходом для 

выстрела в шаг.
8. Упражнение в стрельбе на бегу без перехода, 

в шаг.
9. Соединение движения шагом с движением бегом 

на «ура», стрельбой в упор и ударом в штыки (на 
выставленные чучела).

10. Тренировка в стрельбе холостыми патронами.
11. Упражнение в тире со стрельбой малозарядным 

патроном.
12. Начальные упражнения в тире или в поле со- 

стрельбой боевым патроном.
13. Упражнения практической стрельбы.
14. Упражнение боевой стрельбы в составе групп 

и малых .частей.
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ОБУЧЕНИЕ СТРЕЛЬБЕ НА ЛЫЖАХ.

Долгая и часто очень снежная зима заставляет се
рьезно подумать о  применении лыж во время боевых 
действий. Не будут, следовательно, исключены и слу
чаи стрельбы, когда на ногах лыжи.

Вопрос о правилах стрельбы на лыжах еще недо
статочно разработан. Этим придется заняться в бли
жайшее время. В общем можно сказать, что изго
товка к стрельбе, особенно стоя, большого труда не 
представляет, если лыжи не пристегнуты дополнитель
ным ремнем к пятке (пяточный ремень).

Г. Стрельба стоя. Случаи стрельбы стоя могут 
иметь место при столкновении передовых разведыва
тельных и охраняющих групп. Для изготовки нужно 
принять обычное направление туловища в полоборота 
направо, путем изменения направления лыж. При этом 
левую ногу следует иметь несколько впереди.

При необходимости быстрой изготовки направления 
лыж не менять, а ограничиться выдвижением левой 
ноги вперед и некоторым поворотом для устойчивости 
■ступней обоих ног вправо, насколько позволят это 
сделать ремни.

2. Стрельба с колена. Требует освообждения от лы
жи правой ноги. Коленом ее лучше стать на лыжу, 
где место для ступни. Левая же нога ставится в обыч
ное для стрельбы с колена положение, т. е. отвесно.

3. Стрельба лежа. .Требует также освобождения од
ной ноги от лыжи ^лучше левой), чтобы удобнее было 
лечь и встать. При необходимости быстрой изготовки 
следует, изменив направление движения направо, лечь 
(упасть) на левый бок. Положение не совсем удобное, 
но к нему можно приноровиться.

Во избежание неудобств при изготовке с колена 
и лежа, в предвидении скорого столкновения, следует 
освобождать обе ноги от пяточного ремня.
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Только что вышедший новый проект Боевого устава
ч. 1 дает следующие правила стрельбы на лыжах: 

■«При стрельбе в положении с колена на лыжах, пра
вая лыжа разворачивается носком вправо и стано
вится задним концом на пятку левой лыжи. Боец ста
новится правым коленом на правую лыжу. Палки с 
левой стороны (ст. 54). При стрельбе лежа на лыжах 
боец становится лицом в направлении огня или по
вертывается на 60 градусов вправо. В первом случае 
носки лыж развертываются, пятки остаются на месте. 
Опираясь прикладом винтовки на правую лыжу, опу
скается на левое колено. Палки одновременно с этим 
левой рукой выносятся вперед и кладутся поперек. 
Переходит в положение лежа на животе. Левая рука 
кладется на палки так, чтобы локоть приходился ме
жду палок. Винтовка кладется поперек палок. Во вто
ром случае стрелок ложится применительно к ука
заниям ст. 55 (для изготовки лежа без лыж) и как 
сказано выше (ст. 56)».



ОБУЧЕНИЕ СТРЕЛЬБЕ В РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ 
ОСВЕЩЕНИЯ' И ВИДИМОСТИ ЦЕЛЕЙ, А ТАКЖЕ В 

ПОЛНОЙ ТЕМНОТЕ.

Развитие военной техники и сила современного огня 
нередко' вынудят наступающего пользоваться темно
тою ночи, сумерками, туманом или устраивать их ис
кусственно*, пользуясь облаками дыма и дымовыми за
весами.

Оборона, в стремлении опереться на могущество 
евоего огня, будет итти как раз обратным путем, ста
раясь ночь обратить в день, чтобы видеть и лучше по
ражать цели. Действуя же в искусственном тумане 
и через дымовую завесу, если не удастся скоро рас
сеять темноту, будет необходимо применять способы и 
приемы, увеличивающие действительность огня, даже 
при полной невидимости целей. Рассмотрение и изу
чение способов стрельбы в различных условиях осве
щения и видимости целей является очередной и неот
ложной задачей, к которой мы и переходим, начав 
с яркого солнечного света, также иногда мешающего 
стрельбе.

Обучение стрельбе при ярком солнечном свете.
(Статьи 214— 216, ч. 2-я «Наставления по стрелковому делу».)

Яркость освещения и степень видимости предметов 
(и целей) при солнечном освещении находятся в за
висимости от стороны освещения. При свете спереди, 
т. е. от наблюдателя, предметы освещены ярко, бо
лее светлые из них на значительные расстояния видны 
менее отчетливо, а защитные (летом—зеленоватые, зи
мою белые) даже могут совсем сливаться с местно
стью. При свете сзади или с боков (слева или спра
ва) предметы освещены слабее, кажутся темней и на
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светлом фоне видны более отчетливо. В общем при 
ярком солнечном свете цели видны хорошо и на да
лекие расстояния, прицеливание не затруднено, за 
исключением тех случаев, когда солнце низко и све
тит нам прямо в глаза. При ярком солнечном свете 
затруднение часто встречается с другой стороны: 
косые лучи солнца дают яркий отблеск в виде све
тящихся точек на вершине мушки и верхних краях 
прорези прицела, если на них стерта окраска (вороне
ние) и обнажен металл.

Это явление нужно предупреждать своевременным 
возобиавлением окраски, закапчиванием мушки и про
рези на огне перед самой стрельбой или прикрытием 
их специальными колпачками, а то просто обоймами 
от патронов.

При обучении молодых красноармейцев нужно вы
брать яркий солнечный день и объяснив все пере
численные особенности в поле, дать им практику в 
наблюдении н прицеливании во всех положениях и 
направлениях относительно солнца.

Для наглядного показа отблеска на прорези и мушке 
и уяснения его значения взять винтовку со стертой 
окраской на прицельных приспособлениях. Укрепить 
ее па прицельном станке в таком направлении в отнэ- 
шепни лучей солнца, чтобы получились наиболее яр
кие отблески. Дать навести винтовку в ясно видимую 
точку и, то прикрывая прорезь и мушку от солнца, 
то вновь их открывая, дать' .каждому обучаемому воз
можность убедиться, что отблеск в виде светящихся 
точек на прорези и мушке легко принять за действи
тельные края прорези и вершину мушки и сделать 
ошибку в навойке, вследствие которой при стрельбе 
получится промах.

Научить учитывать указанное явление и отличать 
при прицеливании настоящие края прорези и вершину 
мушки от мнимых.

Научить устранять отблеск лучей путем закапчива- 
ния прицельных приспособлений, а также прикрыванию 
их (хотя бы только одной прорези прицела) обоймами 
так, чтобы обоймы прочно удерживались во время 
стрельбы. Дать практику в прицеливании с этими 
приспособлениями, а также в прицеливании при вос
ходе или заходе солнца, когда солнце светит в глаза.
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Обучение стрельбе по маскированным и скрытым 
целям и из-за маски.

Правила стрельбы.
(Статьи 79—82, 125 и 156, ч. 2-я «Наставления по стрелковому

делу».)

Цели могут быть укрыты за проницаемой для пуль 
маской (кустарник, трава) и непроницаемой (бугор,, 
каменная ограда, строение, роща).

В первом случае нужно прицеливаться в „прикры
вающую маску, выбирая точку прицеливания соответ
ственно местонахождению цели, если его удалось точно 
выяснить, или же обстреливая всю маску сплошь. Во 
втором случае точкой прицеливания может служить 
верхний край закрывающего гребня в направлении 
цели. При этом нужно иметь в виду, что поражение мас
кированных целей, принимая во внимание отклонение 
пуль даже при прохождешш их через легкую маску 
(ст. 79), будет более обеспечено, если цель находится 
в непосредственной близости к маске. Поражение же 
целей, находящихся за непроницаемым для пуль за
крытием, возможно лишь при стрельбе на значитель
ные расстояния и при известном удалении цели от 
закрытия. При этом для успеха стрельбы в последнем 
случае необходимо участие значительного числа стрел
ков (2—3 отделения).

Разбирая вопрос о стрельбе по скрытым целям оди
ночных стрелков, мы берем довольно частые в боевой 
практике случаи, когда цель укрылась в складке мест
ности, значительной по своему протяжению в даль
ности (100—200 шагов), но незначительной по глу
бине от 1/2 до 1 м). Причем такое понижение мест
ности (впадина, котловина), 'начинается от стиелков в 
400 и более шагах. Стоит стрелку в таких случаях 
приподняться —и он увидит цель, стоит противнику 
подняться для движения—тоже.

•Другой и довольно частый случай,—когда стрелкам 
в бою, особенно при движении вперед,, приходится 
располагаться на местности, поросшей высокой тра
вой, мелким кустарником или засеянной хлебом. В та
ких случаях для стрельбы им следует приподниматься 
в положение с колена или стоя и опускаться для



перезаряжания. Но это не всегда будет выгодно, и 
стрелки часто предпочитают вести огонь по избирае
мым перед собой искусственным точкам прицеливания 
(веточка, травинка маски), оставаясь в укрытом по
ложении. *

При стрельбе из-за своих масок нужно располагать
ся и класть или просовывать (через куст, изгородь) 
ружье так, чтобы удобно было стрелять, и , вместе 
с тем меньше обнаруживать себя.

Обучение.
Способы обучения стрельбе по маскированным це

лям ясны для каждого и после изложенного ранее— 
не нуждаются в описании. Случаи применения при 
стрельбе по таким целям огня видны из прилагаемых 
задач.

Примерные задачи.
1. Неприятельский стрелок перебежал к отдельному 

кустику, находящемуся в 400 шаг. от нашего* распо
ложения. Спустя момент из куста выдвинута винтов
ка. Поразить стрелка за маской.

2. Неприятельские стрелки, наступая на наше рас
положение, заняли позицию и немедленно прикрылись 
принесенными с собой и воткнутыми в землю ветка
ми. Фуражки пх также маскированы травой. Расстоя
ние 600 шаг. Маски видны отчетливо, фигуры бойцов 
не ясно. Стрелку обстреливать правые крайние маски.

3. Стрелковая группа противника занимает кустар
ник в 800 шаг. Фигуры его бойцов совершенно закры
ты за маской и не видны. Нашим наступающим стрел
кам после перебежки к пахоти (200 шагов впереди) 
открыть огонь по кустарнику, избирая для обстрела 
участки, против себя 1.

4. Неприятельские стрелки при наступлении залегли

1 На подготовительных занятиях стрелки должны быть об
учены распределять свой огонь равномерно по всей ширине 
цели, избирая ее участки «против себя», т. е. правофланговый 
стрелок —  правую фигуру, или правый край маски, находящиеся 
в середине группы —  средние фигуры противника или середину 
маски и левофланговые стрелки —  левофланговые фигуры или 
левый край маски.
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на площади, находящейся несколько ниже нас (низина) т 
и их стало не видно для наших стрелков, находящихся 
в положении лежа, но может быть видно, если встать 
в положении с колена. Низина начинается в 600 ша
гах от нас, а протяжение ее в глубину около 200 шаг. 
'Приказано открыть огонь с прицелом «6».

5. Наша группа при наступлении расположилась 
для стрельбы на местности, поросшей редкой травой. 
Цели можно видеть, если, не вставая, приподняться 
на руках. Расстояние 500 шаг.-Действия наших стрел
ков?

6. Наша грз’ппа, наступая кустарником, вышиной 
около 1 м, получила приказание открыть огонь по 
неприятельской цепи, находящейся в расстоянии около 
600 шаг. Целей с колена не видно, а если встать, то  
хорошо видно нас самих. Действия стрелков при ве
дении огня?

Обучение стрельбе в противогазе.
(Статьи 225 и 226 «Наставления по стрелков, делу», ч. 3-я, в. I.)

Нет сомнения в том, что грядущая война даст самое 
-широкое применение отравляющим веществам. Если не 
путем выпуска газовых волн из баллонов, то через 
отравление обширных участков местности, а главное 
благодаря применению массового огня химическими 
снарядами и метанию химических бомб нас заставят 
нередко проводить долгие часы в масках и вести в них 
бой. Противогаз должен стать для нас привычной при
надлежностью, как одежда от непогоды, а работа в 
нем—привычным и удобным делом. Отсюда вытекают 
задачи обучения мирного времени и в частности не
обходимость обучаться стрельбе в противогазе.

Весь вопрос сводится к трудности работы в маске 
и недостаточно ясной видимости целей через стекла 
очков благодаря перекосам стекол и их запотеванию 
от дыхания. К работе в маске нужно приноровиться.

Для успешности дела необходимо:
1. Ознакомить стрелков со специальными средства

ми и правилами предохранения себя и оружия от вред
ного влияния газов (ст. 226).

2. Научить стрелков подготавливать маску к наде
ванию, смазывая стекла легким слоем жирового веще-
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СТвй (глйцёрйй, простое мыло), Которого нужно иметь 
с собой необходимый запас 1.

3. Научить надевать маску, поворачивая затем ее 
влево настолько, иго бы правое очко стало против 
правою глаза в  таком положении, в каком находятся 
относительно-зрачка стекла очков, т.-е. в перпендику
лярной плоскости к лучу зрения, а не наискось, когда 
становится плохо видно.

4. Научить надевать маску» с затратой наименьшего 
времени.

5. Дать практику в подготовительных к стрельбе 
упражнениях и стрельбе в маске, а именно:

а) наблюдение за полем боя, отыскание и рас
познавание целей, определение до них расстояний;
б) установка прицела, выбор точек прицеливания и 
открытие огня;-в) ведение огня (по преимуществу на 
ближние дистанции) по целям разной величины, не
подвижным и особенно движущимся; г) наблюдение 
за результатами стрельбы.

6. Приучить путем постоянной тренировки к про
должительной работе в маске и выносливости.

Занятия ведутся как в поле, так и в помещениях и 
на казарменных дворах. Начинают с самых элемен
тарных «упражнений в прицеливании в противогазе оо 
станка, проверке правильности и однообразия при
целивания в лист 'и посредством приборов и кончают 
упражнениями боевОй стрельбы в противогазе.

Для постепенного втягивания в работу в маске она 
надевается на первых упражнениях на небольшое вре
мя, а затем и на протяжение всего занятия.

Такие упражнения предъявят свои требования к кон
струкции и усовершенствованию образца противогаза.

Примерные задачи.
1. Стрелковое отделение, назначенное для огневого 

действия, расположилось у  переднего края оборони-

1 Жировое вещество не позволяет стеклам некоторое время 
потеть от дыхания и сохраняет их прозрачность. Смазку нужно 
возобновлять установленным способом, который исключает воз
можность пронрщновения воздуха извне в полость маски. 
Лучшим средством для смазки является специальный состав, 
Который применялся в некоторых армиях в минувшую войну.
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Тельной полосы. Продвигающийся противник открыл 
огонь химическими снарядами, и наши бойцы по при
казанию командира отделения одели противогазы, при
готовившись к открытию огня. При подходе одной из' 
передовых групп противника на дистанцию ближнего 
огня командир отделения подал команду: «Прямо по 
цепи, у сухого дерева, 6,—огонь!»

Задание. Левофланговому стрелку отделения пора
зить двух крайних (слега) бойцов противника.

2. Вслед за выпуском газов противник двинулся на 
наши окопы, уничтожая по дороге проволочное за
граждение. Нашему стрелковому отделению приказа
но открыть скорый огонь пб наступающим. Действия 
правофлангового нашего стрелка.

3. Стрелковое, отделение, наступая под действием 
химических снарядов, получило задачу выбить группу 
противника с ручным пулеметом у  сломанного мостика 
через ручей. Действия стрелка, перебежавшего на ука-. 
занный впереди рубеж (500 шаг. от противника) пер
вым?

Обучение стрельбе ночью.,
(Статьи 126 и 127, ч- 2*я «Наставления по стрелковому делу» 

' и статьи 217—223, ч. 3-я, вып. I.)

Общие указания.
Изучение действий ночью должно войти в ежене

дельные расписания занятий частей войск, а стрельбы 
в обстановке различной видимости целей—составить 
обязательные упражнения курса не только боевых 
стрельб частями, но и обязательные номерные упра
жнения одиночных практических.

Каждое из упражнений такой стрельбы должно быть 
тщательно подготовлено соответствующими упражне
ниями с учебными или холостыми патронами и про
изводиться сначала в более легких условиях, т. е. при 
достаточной, хотя и не совсем ясной, видимости це
лей. Особое внимание при этом руководителям необ
ходимо обратить на надлежащую подготовку занятия 
обучающими, составление ими продуманной програм
мы занятия н наличие всей нужной принадлежности.

Технические средства освещения (прожектор) дол
жны предоставляться в распоряжение войск по наряду
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ШТабов войск. Осветительные Же ракеты должны войти 
в обиход и отпускаться органами снабжения в доста
точном количестве для учебных целей, наравне с хо
лостыми и боевыми патронами.

Практические стрельбы ночью, из-за большего удоб
ства их проведения и безопасности, следует проходить 
на постоянных стрельбищах (привычное для окрест
ного населения место), начальные—лучше в тирах.

Программа обучения стрельбе ночью может быть 
следующая.

Подготовительные упражнения.
Подготовительные к стрельбе упражнения ведутся 

сначала при слабом освещении (сумерки, рас
свет), при свете фонарей в казарме и на дворе, 
при свете луны в различных ее фазах, ракет, костров, 
и наконец в полной темноте.

Занятия производятся как летом, так и зимой. Упра
жнения состоят в исполнении при слабом свете и в 
темноте приемов:

1. Для подготовки к выстрелу: а) изготовка, б) за
ряжание, в )' установка прицела на ближние расстоя
ния—ощупыо по ступенькам прицельной колодки. -

2. Для производства выстрела: а) прикладка, б) при
целивание по искусственным (ночным) точкам прице
ливания и в) спуск курка.

3. В соединении всех приемов для производства 
выстрела.

4. В исполнении приемов для приостановки, прекра
щения стрельбы и восстановления готовности к вы
стрелу. 1

Прицеливание производится сначала со станка или 
подставки, а затем с руки.

Приготовительные упражнения должны завершаться 
начальной стрельбой под личным руководством коман
дира роды, в тире.

Начальная стрельба.
Примерная программа.

Упражнение 'М /.
а) Условия стрельбы.
При слабом освещении (фонарь, свет костра и т. п.).
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Расстояние—100 шагов.
Прицел—2.
Цель—поясная фигура на щите 150X125 см.
Число патронов—3.
Положение стрелка—лежа, с упора-подставки
Заряжание—по одному патрону.
Время на выстрел—неограниченное.
Показ—после каждого выстрела.
б) Задание—поразить фигуру.
в) Порядок исполнения.
После объяснения цели упражнения и порядка его 

исполнения, по сигналу «все» и приказанию обучающе
го очередная смена получает патроны и занимает ис
ходное положение (у подставок). При каждом обучае
мом находится его ближайший начальник.

По сигналу «стрелять» и приказанию обучающего, 
каждый из обучаемых производит один выстрел; после 
чего берет винтовку к ноге.

Когда все произведут по одному выстрелу, подается 
сигнал «стой», по которому обучающий вместе с обу
чаемыми идет для осмотра мишеней. После соответ
ствующих выводов обучаемые производят тем л<е по-, 
рядком последующие выстрелы.

Примечание. Уход показчиков в закрытие, если тако
вые наряжены, по строгой поверке их наличия старшим 
закрытия, обозначается выставлением красного фонаря 
на таком месте, чтобы исключить в него попадание.

По окончании упражнения очередной сменой ее ме
сто занимает следующая, и стрельба продолжается тем 
же порядком.

Упражнение '№ 2.
а) Условия стрельбы.
В полной темноте.
Расстояние—50—100 шагов.
Прицел—2.
Мишень—фигура в рост на щите 150 X 125 см. 1

1 Из двух положенных поперек и ’ скрепленных параллельно 
Жердей, с вырезанными в них выемками для цевья в и н т о в к и , 
которые определяют направление оружия при стрельбе. Эти 
приспособления могут быть заменены желобками, рогульками 
или другими приспособлениями, повышающими-меткость стрель
бы ночью.
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Число патронов—3.
Положение стрелка—стоя с подставки (подставка 

изображает насыпь окопа для стрельбы в рост).
Заряжание—тремя патронами.
Время на исполнение упражнения—1 минута, считая 

изготовку и заряжание.
Показ после всех 3 попаданий.
б) Задание—попасть в фигуру не меньше одной 

пули.
в) Порядок исполнения.
Объяснив цель упражнения и порядок его исполне

ния, обучающий, при свете фонаря, указывает каждому 
обучающему его место и приспособления для прицели
вания (желобки, рогульки). Объясняет, как ими поль
зоваться и, по сигналу «все», приказывает раздать 
патроны и занять свои места.

Затем фонарь убирается (закрывается) и подается 
сигнал «стрелять». По сигналу и приказанию обучаю
щего каждый стрелок производит в назначенное время 
три выстрела, после чего, по осмотре оружия, подает
ся сигнал «стой» для осмотра мишеней обучаемыми, 
или показа попаданий.

В остальном соблюдать порядок, указанный для пер
вого упражнения.

Практические занятия в поле.
Полевая подготовка одиночного стрелка к стрельбе 

ночью ведется как в особо назначенное для этого вре
мя, так| и в |часы, отводимые для ночных занятии в поле 
по другим отделам обучения. Нужно пользоваться ка
ждым- удобным случаем для подготовительных к стрель
бе упражнений в ночной обстановке. Для первоначаль
ных занятий лучше выбирать светлую ночь.

Выбрав подходящий участок невдалеке от места рас
положения части, приводят обучаемых засветло. Ука
зав на неизбежность ночных действий в будущих вой
нах, руководитель объясняет цель занятий, знакомит 
с его программой и порядком проведения. Сообщив 
далее простейшую тактическую обстановку и указав 
направление, откуда ожидается противник, приступает 
к разведке впереди лежащей местности. Выбрав удоб
ные места для устройства окопов, выясняет совместно 
С обучаемыми наиболее вероятные пути движения про
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тивника. если бы он вздумал нас атаковать ночью. 
Вырыв затем окоп (с колена) или приспособив к бою 
какой-либо местный предмет (канава, каменная ограда 
и пр.), разъясняет, как подготовиться к встрече про
тивника, как устроить приспособления для наводки 
оружия ночью: желобки, рогульки, искусственные (ноч
ные) точки прицеливания.

Ночные точки прицеливания (кло*чки белой бумага, 
кусочки белого холста и т. п.) укрепляются на вбитых 
в землю и расщепленных вверху колышках в таком 
направлении -от мест стрелков и на такой высоте от 
земли, чтобы дать самый настильный огонь перед со
бой или взять под обстрел наиболее важные подсту
пы и нужные дистанции. При этом удаление точек 
от стрелков должно обеспечивать достаточную их ви
димость (8—10 шаг.), чтобы каждый стрелок мог ясно 
их различать в темноте и навести оружие.

Для обозначения противника с приближением суме
рек высылают людей, дав им необходимые указания 
относительно предстоящих действий. Когда все будет 
готово, обучаемые, в составе небольшой группы на ка
ждого обучающего, занимают указанные им места, про
веряют приспособления для стрельбы и упражняются 
под руководством обучающего в наблюдении за впере- 
дилежащей местностью, отыскании целей и стрельбе 
учебными и холостыми патронами в обстановке недо
статочной видимости целей (в сумерки). Обучающий 
проверяет действия обучаемых, делает нужные поправ
ки, указания и разъяснения.

По мере наступления темноты переходят к работе 
в более трудных условиях. Не прекращая наблюдения 
за впередилежащец местностью, обучаемые пускают 
на смену зрению слух, внимательно прислушиваясь к 
каждому звуку и шороху и докладывая обо всем за
меченном обучающему.

При докладе разведчиков о появлении целей руково
дитель приказывает осветить впередилежащую мест
ность. При этом следует применять в известной после
довательности, а в конце и одновременно все имею
щиеся в наличии на занятии осветительные средства 
(костры, ракеты, прожектор). Обучаемые практикуют
ся в наблюдении за полем боя, отыскании целей и 
стрельбе (учебными и холостыми патронами), в обета -
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новке искусственного освещения при различной види
мости целей.

Примечание. Костры зажигаются на ближайших под
ступах к позиции особо высланными вперед людьми с не
обходимым материалом (сухие дрова, солома, керосин, спич
ки). При этом костры выгодно располагать во впадинах и 
складках местности, когда они лучше освещают более воз
вышенные близлежащие точки местности и противника, 
когда он появится. Высланные вперед люди (поджигатели 
костров) согласно данных им инструкций должны быстро 
отойти назад, а обучаемые части при открытии огня долж
ны дать время на отход, чтобы не подвергнуть их опас
ности пострадать от огня своих. Указанный способ ши
роко применялся в Японскую войну за неимением тогда 
осветительных ракет. При недостатке их может с успе
хом применяться и теперь.

При одновременном и .совместном действии ракет м 
прожектора, следует распределять между ними работу, 
предоставляя ближайшие подступы с дистанции дей
ствию ракет, а более удаленные,̂  куда не достигает 
свет ракеты, действию прожектора.

Помимо упражнений в летнее время нужно исполь
зовать для занятий ночь и зимой, которая имеет свои 
особенности: видимость предметов и целей, благодаря 
снежной пелене, приближается к видимости в летние 
сумерки.

Практическая стрельба.
Параллельно с курсом дневной одиночной практиче

ской стрельбы или по окончании его, желательно 
пройти два упражнения стрельбы ночью: одно при 
искусственном освещении, другое—в темноте.

Упражнение '№ 1.
а) У словия ст рельбы .
При свете костров, ракет или прожектора.
Расстояние—-300—400 шагов.
Цель для стрельбы—фигура в рост или поясная на 

Щите размером 150x125 см.
Число патронов—5.
Исходное положение—в 40—50 шагов от намеченной 

линии огня, обозначенной фонарями (закрытыми с трех 
сторон, свет—в нашу сторону).

Положение стрелка—лежа с руки, после передвиже
ния вперед на 40—50 шагов.
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Время на исполнение упражнения—1 мин., считая 
от команды (приказания) «огонь».

Показ попаданий—после окончания упражнения.
б) Задание—поразить мишень, или хотя бы щит (в 

зависимости от силы света и степени видимости цели).
в) Порядок исполнения.
По сигналу «все» обучаемые занимает исходное по

ложение; по сигналу «стрелять» заряжают винтовки и 
обучающий приказывает поставить курок на предо
хранительный взвод и передвинуться (шагом или бе
гом) на обозначенный фонарями рубеж.

По достижении обозначенной линии обучаемые изго
тавливаются к стрельбе и, зарядив оружие, вгляды
ваются во впередилежащую местность.

Обучающий (при стрельбе нескольких рот—дежур
ный по стрельбе) приказывает подать условный сигнал 
и осветить местность, после чего обучаемые по команде 
«огонь» выпускают положенное число патронов, ка
ждый в свою мишень (мишени должны быть разграни
чены отчетливо видимыми знаками, чтобы не происхо
дило путаницы).

По истечении положенного времени дается свисток, 
осматриваются винтовки и магазинные коробки, отби
раются оставшиеся патроны, после чего подается си
гнал «стой» для выхода показчиков, показа попаданий 
и заделки пробоин.

Показ попаданий при надобности может производить
ся при помощи световой сигнализации: сначала номер 
роты, потом номер мишени и затем—попадание в ми
шень (красным—в фигуру, белым—в щит, промах—бе
лым поверх мишени.

1-е упражнение может быть пройдено и без ограни
чения времени, с производством каждым обучаемым 
подряд стольких выстрелов, сколько он успеет сделать 
при свете одной выпущенной на его участке ракеты.

Для простоты и большей безопасности исходное по
ложение лучше назначать не в 40—50 шагах, а в 10.

Ракетницы (ракетчиков) следует,размыкать по линии 
стреляющих настолько, чтобы при одновременном вы- 
нуске ими ракет равномерно освещался весь фронт ми- 
щеней. При этом они должны расположиться настоль
ко позади линии огня, чтобы при выпуске ракет не 
слепить глаза своим стрелкам.
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Упражнение '№ 2 .
а) Условия исполнения.
В темноте .(без искусственного освещения).
Расстояние 100—200 шагов.
Цель—фигура в рост на щите.
Точка прицеливания—клочок белой бумаги, укре

пленный на расщепленном вверху колышке, поставлен
ном засветло в створе с мишенью, на высоте нижнего 
ее края.

Число патронов—5.
Исходное положение—в 10 шагах от линии огня.
Положение стрелка—лежа или с колена, с подставки 

или насыпи.
. Время на исполнение упражнения—1 мин., считая 
от команды «огонь».

Показ после окончания упражнения.
б) Задание—поразить цель или хотя бы щит (в зави

симости от степени видимости цели).
в) Порядок исполнения, как для 2-го упражнения 

начальной стрельбы.
Уражнения в стрельбе ночью из ручных и станко

вых пулеметов организуются применительно к изло
женному с тем, чтобы каждый пулеметчик исполнил 
два упражнения стрельбы автоматическим огнем. -

Боевая стрельба в составе группы.
Одиночная подготовка к ночной стрельбе завершает

ся боевой стрельбой в составе отделения. Такая стрель
ба организуется и проводится применительно к ска
занному для одиночных практических стрельб ночью, 
при этом цели выставляются групповые и на расстоя
нии ближнего огня (300—400 ш.). Результаты выво
дятся для всей группы.

Обучение стрельбе в тумане, дыму и через дымовую
завесу. .

Военная история знает немало случаев использова
ния при боевых действиях тумана для скрытия своих 
действий от противника и достижения внезапности. 
Чрезвычайная сила современного огня заставляет при
бегать к этому для уменьшения потерь. Туман, в зави-
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QiiMOCPii от его густоты, сокращает расстояния види
мости предметов и целей до самых малых дистанций, 
вплоть до десятка шагов.

Действия в туман подобны действиям ночью. Отли
чительным свойством работы при сильном тумане, по 
сравнению с работой в темную ночь, является относи
тельная видимость мелких предметов, которые нахо
дятся в непосредственной близости, под рукой. Так, 
можно отчетливо видеть и различать части оружия и 
принадлежность, различать цифры и деления прицель
ных приспособлений—компаса, часов. Словом, работа 
у оружия не столь затруднена, как ночью, и мы не 
нуждаемся в искусственном освещении прицельных 
приспособлений для их установки. Зато видимость 
предметов и целей на расстоянии часто бывает огра
ничена больше, чем ночью.

В ожидании наступления противника и внезапных 
нападений в сильный туман приходится прибегать к 
мерам, увеличивающим меткость стрельбы, которыми 
мы пользуемся обыкновенно в темную ночь. Поэтому 
должна иметь широкое применение заблаговременная 
подготовка оружия к стрельбе по невидимым целям 
в предполагаемом направлении и на разном удалении. 
Так, должны иметь место: 1) наводка пулеметов в 
определенные точки местности с отметками по ис
кусственной точке по угломеру, а расстояния—по уров
ню, при соответствующей нумерации целей и устрой
стве искусственного ограничения рассеивания; 2) за
благовременная наводка ручных пулеметов и устрой
ство приспособлений, обеспечивающих поражение 
ожидаемых и возможных целей и безопасность со
седних групп; 3) устройство желобков, рогулек и ис
кусственных точек прицеливания, увеличивающих дей
ствительность огня стрелковых отделений, выдвинутых 
на передний край 'обороны.

Словом, нужны те же меры, что и для подготовки 
ночной стрельбы, но при стрельбе в туман мы не мо
жем пользоваться искусственным освещением, так как 
сила света в туман чрезвычайно ограничена, и являет
ся возможным различать только самый источник света, 
часто лишь в виде мутного светового пятна, да и то 
на небольших расстояниях.
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И скусст венны й т ум ан—это туман, образуемый по
средством облаков дыма, от разрывов специальных ды
мовых артиллерийских снарядов или же путем выпуска 
с аэропланов особой жидкости', превращающейся в 
дым. Покров искусственного тумана может иметь все 
свойства естественного тумана. Сила его и действие 
будут- находиться в зависимости от его густоты at 
цвета частиц. Искусственный туман, или, говоря про
сто, дым расстилает- наступающий в полосе распо
ложения обороняющегося для ослепления системы его 
огня (или наиболее_вредящих огневых точек), а также 
каждая ст орона—в случае надобности—для скрытия 
своих передвижений при всяких боевых действиях. Ра
бота при оружии и подготовка стрельбы в облаках 
дыма мало чем отличается от таковой в обыкновенный 
(естественный) густой туман.

Д ы м овая за веса—это искусственный туман в виде 
непроницаемой стены, которая устраивается (опускает
ся) указанным выше путем (артиллерией или само
летами) в полосе ближних подступов к расположению 
обороняющегося противника.

Стрельба через дымовую завесу представляет меньше 
затруднений, чем стрельба в дыму, так как оставляет 
видимыми находящиеся впереди ориентиры и наблюда
тельные пункты (или часть их), с которыми сохра-' 
няется зрительная связь. Подготовка стрельбы и ее 
производство те же, что и в темноте. При этом стрель
ба через дымовую завесу подобна стрельбе в сумерки 
при ограниченном обзоре и видимости, а условия 
стрельбы в дыму приближаются к условиям стрельбы 
мочью в темноте.

В случае выпуска едкого дыма, вызывающего сле
зотечение и затрудняющего работу, необходимо при
менять противогаз.

Зимняя м гла , т. е. недостаточная прозрачность воз
духа в иные зимние дни, ограничивает видимость на 
более или менее значительные расстояния. Это явле
ние, ограничивая обзор, имеет значение главным об
разом для огня артиллерии и станковых пулеметов. ,

О бучение ст рельбе в тумане, в дыму и через ды-' 
мовую завесу ведется применительно к 11 з л ожени ому 
Для обучения стрельбе ночью, в сумерки и па рас
свете, Эанятпя организуются и проводятся в масштабе
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роты. При этом для первого случая надо пользоваться 
благоприятной обстановкой, когда выпадает туманный 
день. В ожидании благоприятного случая командир ро
ты должен иметь заранее заготовленную и прорабо
танную с младшими обучающимися программу за
нятия.

Для обучения стрельбе в искусственном тумаМа ( ды
му) и через дымовую завесу соответствующая обста
новка устраивается в нужных местах и в потребном 
количестве костров из сырой соломы, дров и пр. При 
наличии для создания правдоподобной обстановки 
пользоваться отпуском соответствующих технических 
средств для части (дымовые шашки, особая жид
кость, опускание завесы самолетами). Благодаря но
визне дела необходимы предварительные опытные за
нятия с комсоставом для ознакомления с этой, в сущ
ности говоря, простой вещью. Занятия эти служат 
подготовительными к упражнениям с боевыми патро
нами, которые организуются и проводятся подобно 
упражнениям в стрельбе ночью.



Огромные 'лесные пространства театра наших воен
ных действий и маскирующие свойства леса заставят 
пользоваться ими для передвижений и расположения. 
Весьма возможны будут и боевые действия в лесу 
при встрече сторон. Особенно это касается действий 
небольших боевых групп различного назначения. Кро
ме того, мы будем часто иметь дело с расположением 
окопов в глубине леса.

Действия пулемета в густом лесу ограничены—они 
широко применимы лишь на прогалинах и просеках, 
а также при обстреливании продольных дорог. В гу
стом строевом лесу огонь станковых пулеметов с рас
сеиванием не даст существенных результатов, так как 
Пулеметный сноп не получит простора и будет лишь 
резать деревья. Огонь очередями из пулеметов всех 
типов, при ограниченном числе пулеметов, может’ дать 
успех только на узких полосах, в одном определенном 
направлении.

Как показал опыт, наиболее надежным стрелковым 
оружием в таких случаях будет винтовка и ручная гра
ната. Стрелковые группы, рассыпанные в цепь на 
средних интервалах, и ружейные стрелки, избравшие 
для себя место там, где им открывается наибольший 
по глубине промежуток между деревьями, могут обес
печить в наибольшей степени сплошной и достаточно 
Действительный огонь.

Обучение стрельбе в лесу должно войти в програм
му обучения. При обучении нужно научить пользо
ваться'деревьями как упорами для стрельбы и маски
рующими их свойствами при обороне и наступлении, 
учитывая при этом пробивную силу пули (на 200 шагов 
пробивается сосна толщиною около 3Д метра).

При обороне в лесу наиболее применима изготовка

ОБУЧЕНИЕ СТРЕЛЬБЕ В ЛЕСУ.
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ЛёЖа, а при наступлении—все боевые позы: Лежа, 
р колена и стоя.

При устройстве окопов в лесу нужно учитывать 
трудность их отрывки благодаря густой сети корней.

Стрелковые занятия в лесу следует устраивать по 
преимуществу двухсторонние, с пользованием учебны
ми и особенно холостыми патронами, чтобы стрелки 
могли освоиться с резонирующими свойствами леса 
(повышенная звучность и эхо).



Ст.ст, 227— 235 и 322—333 «Наставления по стрелковому делу»,
ч. 3-я, вып. I.)

Целью этого отдела является обучение стрелка друж
ной, согласованной боевой работе в составе группы 
(отделения) при решении ею боевых задач из числа 
тех, которые придется решать в действительном бою. 
Эти занятия дают возможность подытожить всю преды
дущую учебу стрелка и объединить на тактической 
основе все отделы боевой подготовки.

Перед тем как приступить к организации занятий, 
обучающий должен внимательно просмотреть указан
ные под заголовком статьи «Наставления» и сделать из 
них выборки для включения в программу занятия. То 
же самое нужно сделать и в отношении статей ча
сти 2-й Боевого устава, касающихся действий рядового 
стрелка (ст. ст. 740—749).

Составив программу, нужно выбрать подходящий 
участок, составить простейшее тактическое задание для 
обороны или наступления и, обдумав план проведения 
занятия, дать необходимые указания помощнику (по
казчикам), где, какие цели, когда и на какое время 
показать, куда их передвинуть. Предварительная раз
работка занятия ведется по правилам, указанным ра
нее (см. стр. 9).

Для лучшего наблюдения за каждым обучаемым и в 
то же время для экономии во времени группу следует 
разделить на две половины, назначив из числа обучае
мых очередных в качестве исполнителей, а других—в 
качестве наблюдающих за действиями первых.

Занятия ведутся согласно статей 231—233 «Наста
вления по стрелковому делу», ч. 3-я, вып. I.

В случае отсутствия поучительного участка местно
сти можно оживить поле искусственными местными

ОБУЧЕНИЕ СТРЕЛЬБЕ В БОЕВОЙ ОБСТАНОВКЕ.
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Предметами, имеющимися В запасе, в числе учебных 
принадлежностей. При наличии хорошо оборудован
ного перспективного плана (планпанорама) и ящика 
с пеСком подготовительные занятия можно вести и 
на уменьшенных моделях местности.

Перед началом занятий по обучению стрельбе в бое
вой обстановке командиру роты надлежит на обучен
ных уже бойцах провести показное занятие для моло
дых с объяснением им приемов наступательных и обо
ронительных действий малых частей.

Одиночные боевые стрельбы в составе группы стрел* 
ков организуются и проводятся согласно указаний 
ст.ст. 322—333 «Наставления по стрелковому делу», 
ч. 3-я, вып. I.

Примерные задачи.
1. а) Обстановка. Стрелковое отделение вхоДит в 

состав обороняющегося стрелкового взвода и выдви
нуто на передний край • оборонительной полосы для 
огневого действия. Передовые группы наступающего 
находятся в 700 шагах. Прямо на наше отделение на
правилась стрелковая группа противника, продвиже
ние которой все время поддерживает ручной пулемет, 
расположившийся уступом назад. Последний также 
продвигается вперед, меняя огневые позиции.

б) Задание. Обстреливая цели (передовых бойцов и 
пулемет) сначала под руководством командира отделе
ния, а затем самостоятельно .(при сближении на 400— 
500 шаг.), вывести как можно больше неприятельских 
бойцов.

2. а) Обстановка. Стрелковое отделение входит в 
состав наступающего взвода. Под прикрытием огня 
ручного пулемета стрелки заняли первый рубеж .для 
открытия огня (около 600 шаг.). Противник ведет 
ружейный огонь по нашему отделению.

б) Задание. Продвигаясь со стрельбой вперед на ука
занный впереди рубеж (в 200 ш. от передовой группы 
противника), вывести из строя как можно более бой
цов, подбить ручной пулемет и, подготовив с исходного 
рубежд атаку, выбить группу противника из окопа 
правее дороги.

3. Наше отделение—полевой караул; выставлены ча
совой и подчасок. Действия стрелков отделения (по
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левого караула) при отбитии наступления группы не
приятельских разведчиков?

4. Наше отделение—головной дозор от походной» за
ставы. Три стрелка выделены в головную группу до
зорных, идущую по дороге. Действия передовых бой
цов, а затем и других бойцов дозора (ядра дозора) 
при столкновении с передовой группой портивника?

5. Наше отделение—разведывательный дозор. Дейст
вие наших разведчиков при попытке со стороны разъ
езда противника их захватить?
’ 6. Группа из 3 человек—патруль для осмотра впе- 

редилежащей местности. Действие бойцов при внезап
ном столкновении их с Группой неприятельских развед
чиков.

Организация'и проведение стрельб боевыми 
патронами.

Проведение стрельб боевыми патронами обходится 
государству очень дорого: один выход Красной армии 
на стрельбище вызывает расход около 250000 руб. 
Поэтому боевые патроны нужно беречь и расходовать 
их осмотрительно. Каждое упражнение курсовой 
стрельбы должно быть тщательно подготовлено целым 
рядом соответствующих упражнений на учебных и хо
лостых патронах, а также стрельбой дробинкой и мало
зарядным патроном. VH только тогда можно итти на 
стрельбу боевым патроном и рассчитывать на хорошие 
результаты.

Каждое упражнение стрельбы боевым патроном 
должно завершать собою определенный отдел обуче
ния. Только стрелок, хорошо усвоивший этот отдел 
на подготовительных занятиях и тщательно проверен
ный в правильном исполнении всех относящихся к это
му отделу приемов и правил, может быть допущен к 
исполнению упражнения стрельбы. Нужно внушать ка
ждому обучаемому мысль, что на вы дачу б оевого  па
трона он должен смотреть, как на награду за пра
вильное исполнение подготовительных упражнений.

Обстановка стрельбища и установка целей должна 
способствовать поучительности и успеху занятий. 
Праздных людей на стрельбище быть не должно. Сво
бодное от исполнения упражнения время для пришед
ших на стрельбище должно быть использовано для
6  Выработка ловкого боевого стрелка 81



попутных занятий, заранее предусмотренных й надле
жащим образом подготовленных (ст. 39 п. «м» «Наста
вления по стрелковому делу», ч. 3-я, вып. И, глава «По
рядок на стрельбище»);

Цель каждого упражнения и его условия должны 
быть разъяснены обучаемым самым подробным обра
зом;- а порядок исполнения прорепетирован накануне, 
чтобы на самом ;стрельбище, отводимом часто на очень 
короткое время, при объяснениях можно было ограни
читься самым необходимым.

Расчет на смены должен вполне обеспечивать воз
можность неослабного наблюдения за каждым стрел
ком со стороны его ближайших начальников для выяс
нения недочетов и их искоренения.

Для ^последнего нужно широко использовать спе
циально отводимое для каждой роты место на одном 
из флангов стрельбища (см. ту же 39 статью «Правил», 
п. «м» и примечание к этому 'пункту).

Чтобы дать практику в скорой стрельбе, в курс 
практических стрельб как из винтовки, так и из пуле
метов включен ряд упражнений, которые каждый крас
ноармеец, в зависимости от своей специальности, дол
жен исполнить в течение своей службы.

Кроме того в распоряжение командиров рот предо
ставляется некоторое количество патронов для вы
полнения одиночных боевых стрельб, в особенности 
стрельб по появляющимся двигающимся и скрываю
щимся целям (ст.ст. 330 и 331 «Наставления по стрел
ковому делу», ,ч. 3-я, вып. I).

В курсе уставных одиночных практических стрельб 
не отведено места для упражнений в стрельбе по по
движным целям, кроме одного упражнения для станко
вого пулемета («Наставление по стрелковому делу», 
ч. 3-я, вып. И). Таковые упражнения должны быть про
ведены за счет одиночных боевых стрельб.

Проведение этих упражнений требует устройства со
ответствующих приспособлений на стрельбище (рель
сы, блоки) и принятия мер предосторожности. Эти 
меры должны заключаться в установлении-для каждой 
стреляющей части (роты, эскадрона) пределов откло
нения выстрелов от директриссы1 так, чтобы была

1 Главное направление стрельбы.
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обеспечена безопасность боковых постов оцепления 
и окрестного населения.

Кроме технических заданий, имеющихся в условиях 
каждого упражнения в «Наставлении», начиная со ско
рых стрельб, полезно давать и простейшие тактиче
ские задания соответственно характеру каждого упра
жнения, чтобы постепенно подвести обучаемого к 
боевой стрельбе.

Относительно организации и проведения стрельб 
ночью сказано выше.

Занятия с пулеметчиками.
Быстрая подготовка к стрельбе и быстрое открытие 

огня по появляющимся на црроткий срок и быстро 
скрывающимся целям, а также уменье поражать дви
гающиеся в разных направлениях цели—является оче
редной и весьма важной задачей обучения не только 
ружейного стрелка, но и пулеметчика. Указанный вна
чале недочет в подготовке ружейного стрелка (отсут
ствие быстроты и ловкости при исполнении приемов) 
имеет еще большее место в обучении пулеметчика. 
Поэтому изложенным здесь отделам обучения своевре
менно и необходимо уделить еще большее внимание 
при подготовке пулеметных соединений.

Занятия с пулеметчиками должны вестись приме
нительно к изложенному, причем для них составляются 
задачи и выставляются цели соответственно боевым 
свойствам и назначению ручного и станкового пулеме
тов, т. е. задачи более сложные, а цели более важ
ные и крупные, находящиеся на более или менее 
значительном удалении. При помощи помещенных здесь 
образцов задач для одиночного .ружейного стрелка, 
обучающему, даже при небольшом его опыте, будет не
трудно составить задачи для пулеметчиков по обстре
ливанию разного рода появляющихся и двигающихся 
целей, а также на переносы огня, как по фронту, так 
и в глубину.

Пользоваться при обучении в казарме можно теми же 
приборами, что и для ружейного стрелка, но следует 
выставлять на них цели не только одиночные, но по 
преимуществу групповые. . .
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ПРИЛОЖЕНИЕ l

УКАЗАНИЯ ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ МИШЕНЕЙ ПРИ
ЗАНЯТИЯХ НА СОКРАЩЕННЫХ РАССТОЯНИЯХ.
Для занятий на сокращенных расстояниях, в комнате 

и на казарменных дворах, мишени, должны быть умень
шены пропорционально уменьшению расстояния. Так, 
например: если упражнение предположено провести 
вместо 200 шаг. на 10, т. е. на расстояний, умень
шенном в 20 раз, то и мишень нужно уменьшить в 
20 раз.

Если бы вместо 200 шаг. мы проводили упражнения 
всего на 5 шаг., то и "уменьшение фигурки должно 
равняться 200 : 5 =  40.

С другой стороны, если бы мы задались расстоя
нием большим, чем 200, например 400 шаг., а упраж
нение проводили на прежних 10 шаг., то и уменьшение 
фигурки должно быть вдвое больше, т. е. в 40 раз 
(400:10 =  40), а при удалении от фигуры для упраж
нения на 5 шаг. при тех же 400 шаг.,—уменьшение 
в 80 раз (400:5 =  80) 1.

' В общем действительное расстояние всегда так будет 
относиться к уменьшенному, как натуральная величина 
мишени—к ее уменьшенному изображению.

Зная это отношение, мы всегда можем определить и 
действительное расстояние, соответствующее тому, на 
котором мы упражняемся по фигурке, уменьшенной 
в известное число раз. Для этого мы должны изме
рить и уменьшенное расстояние, и величину умень
шенной фигурки. Положим, расстояние до фигурки

1 Считаем необходимым обратить внимание на размеры умень
шенных мишеней для комнатных занятий. Они будут очень не
велики. Возьмем грудную мишень (для удобства, при уменьше
нии ее в ю  раз размер ее будет равен 5 X 5 см, ПРИ уменьше
нии в го раз — 2i/3 X  г1Д см, в 40 — ЙД X  I1/* см, в 50 раз —  1X 1 см, 
в 8о раз — зд X  «Д см.
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равно 10 шаг., а сама фигурка, изображающая, скажем, 
поясную мишень, имеет по высоте 2 см, по ширине 
1 см. Чтобы узнать уменьшение, мы должны размеру 
мишени в натуральную величину (100 см по высоте) 
разделить на размер уменьшенной фигуры (2 см). По
лучим 100:2 =  50 раз. Фигура уменьшена в 50 раз. 
Следовательно и расстояние уменьшено также в 50 
раз и соответствует 500 шаг. (10X50 =  500).

Из сказанного видно, что здесь играет роль и вели
чина фигурки (уменьшение ее) и расстояние, на ко
торое мы отходим от нее для прицеливания. Изменяя 
это расстояние, т.-е. удаляясь или приближаясь к фи
гурке, а также изменяя ее величину (увеличивая или 
уменьшая), при одном и том же удалении от фигурки, 
мы будем как бы менять и действительное расстояние 
до цели.

При стрельбе на сокращенные расстояния в тире ми
шени уменьшаются пропорционально уменьшению рас
стояние: вдвое, втрое, вчетверо.

Соответствующее уменьшение масштаба мишеней не
обходимо, чтобы не вселять обучаемым ложных зри
тельных представлений о кажущихся размерах цели 
на известном расстоянии (в перспективе), а также 
неправильных представлений о величине делаемых оши
бок при прицеливании и спуске курка на малых рас
стояниях. Первое понятно без разъяснений, а относи
тельно второго необходимо сказать несколько слов.

Возьмем такой пример. Фигурка изображает не
приятельского стрелка лежа (грудная мишень). Умень
шена она в 10 раз (вместо 50—5 см). Обучаемый 
стрелок расположился в 10 шаг. от мишеньки для 
стрельбы дробинкой. Обучающий назначил при
цел «4» и подал команду для стрельбы. Обу
чаемый произвел выстрел и попал в правый край 
мишени, получив отметку «X». На самом деле, можно 
ли было признать его попадание удовлетворительным, 
н была ли бы поражена в действительности головная 
фигурка, поставленная в 400 шаг., при таком уклонении 
дула винтовки в сторону?—Нет, и вот почему. Какому 
действительному расстоянию соответствовала установ
ка в 10 шагах от обучаемых грудной мишени, умень
шенной в 10 раз? Мишень уменьшена в 10 раз—следо
вательно, и расстояние уменьшено тоже в 10 раз,
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т.-е. оно в 10 раз больше 10 шагов и, равно 100 шагам. 
Дальше, попадание в край уменьшенной мишени раз
мерами в 5 см дает ошибку в 2 см. Увеличивая рас
стояние в 10 раз, мы должны увеличить во столько 
же раз и ошибку—уклонение пули в сторону. Она 
выразится в цифре 20 см, следовательно, при рас
стоянии в 100 шаг. попадание будет на 20 см от сере
дины линейки натуральной величины, т. е. почти что 
в ее край. Но если обучающий, задавшись для упра
жнения дистанцией в 400 шаг. (назначил прицел :<4»), 
думает, что он правильно оценил результат выстрела 
на 400 шагов (отметка «X»), то он ошибается, так как 
сделанная обучаемым на дистанцию в 10 шаг. ошибка 
в 2 см—на 400 шаг., т. е. для расстояния в 40 раз боль
шего, будет также в 40 раз больше и выразится в укло
нении нули', равном 80 см (2 x 4 0  =  80). При ширине 
мишени (в натуральную величину) в 50 см край ее 
отстоит на 25 см от середины; при уклонении пули 
в 400 шаг. на 80 см от середины мишени она пройдет 
от края ее на 80—25 =  55 см, т. е. больше, чем на 
целую мишень вправо. Если бы мы задались расстоя
нием в 100 шаг., т. е. более легкими условиями стрель
бы, то падение, при данной установке фигуры и ее 
уменьшении, действительно будет удовлетворительно, 
по оно не отвечает условиям попадания для большего 
расстояния, в том числе и для расстояния в 400 шаг., 
которым по наведению задался обучающий.

Конечно в начале обучения или же принимая во 
внимание неточность боя приборов для стрельбы дро
бинкой, установку более крупных мишеней на умень
шенные расстояния можно вполне допустить, но обу
чающий должен отдавать себе в этом ясный отчет и 
знать, каком}7" расстоянию в действительности соответ
ствует фигурка при данном ее уменьшении и данном 
удалении от обучаемого. Тогда он сможет правильно 
оценивать результаты стрельбы.

Необходимо еще добавить, что уменьшенные фигуры 
должны изображать по своим очертаниям подобие бое
вых целей, чтобы хотя отчасти приближать вынужден-. 
ные занятия на сокращенных дистанциях к действи
тельности.



ПРИЛОЖЕНИЕ 2.

Рис. 1. Панорамный прибор с появляющимися целями.
Рис. 2. Панорамный прибор с подвижными целями.

Рис. 3. Панорамный прибор с появляющимися целями (комбинированный) для решения простейших. 
техническпх и тактическо-стрелковых задач (для стрелков, наводчиков и командиров отделений). *


