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В  составлении  книги приняли участие 
тт. АНДРЕЕВ, ВЬЮНКОВ, ГИДРАТ, ГУСАРЕВИЧ, ЗАЙЦЕВ, КЛИМЕНКО, КРЫЛОВ, 

ЛИМАРЬ,   ПОНОМАРЕВ, СПИЦЫН, ФЕТИСОВ 
 
 

«Там, где пройдет олень, там и русский солдат пройдет, а 
там, где олень не пройдет и там русский солдат, пройдет». 

А. Суворов 
 

ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Сложность и напряженность боевых действий современной войны предъявляют к 
одиночному бойцу серьезные физические и моральные требования: отличную выносливость, 
быстроту, ловкость, смелость и правильный расчет. Бойцы Всевобуча, советская молодежь, 
школьники и пионеры должны развивать в себе эти качества путем систематических занятий 
физическими упражнениями. 

Быть хорошим бойцом — значит уметь совершать длительные марши, стремительно 
атаковывать врага, умело преодолевать различные препятствия, отлично делать перебежки, 
маскироваться, самоокапываться. Для того чтобы всем этим овладеть в совершенстве, 
необходимы специальная тренировка и длительные регулярные занятия. Бежать в легком 
спортивном костюме по гладкой гаревой дорожке легче и проще, чем бежать в полном 
боевом снаряжении по сильно пересеченной местности, да еще ночью. Так, например, можно 
отлично прыгать через деревянную рейку в высоту с разбега и оказаться в затруднении перед 
канавой или изгородью. Поэтому, в интересах усиления боевой подготовки необходимо 
большую часть занятий гимнастикой и спортом выносить на местность. При занятиях на 
местности могут с успехом использоваться «такие снаряды», как деревья, заборы, веревки и 
т. и. Большую часть занятий боксом, фехтованием, плаванием и многие другие физические 
упражнения надо стараться проводить в условиях, наиболее приближенных к боевым. 

Военно-прикладные упражнения на местности способствуют также разрешению задачи 
всесторонней физической подготовки на основе комплекса ГТО. Такие занятия всемерно 
развивают ценнейшие военно-прикладные навыки и в то же время укрепляют здоровье 
нашей молодежи 

Отсутствие достаточного количества площадок, стадионов и инвентаря иногда 
препятствует достаточно широкому привлечению трудящихся и к занятиям по физической 
культуре и к подготовке значкистов ГТО. Но для проведения первых занятий на местности 
может быть использована всякая лужайка. Только в дальнейшем для проведения интересных 
увлекательных занятий желательна лесистая, сильно пересеченная местность: густой лес, 
кустарник, овраги и холмы, обрывы, канавы, бурелом, река и пр. 

Не следует забывать и о соревнованиях (личных и командных) в различных военно-
прикладных упражнениях на местности. Соревнования надо проводить в ходьбе (марши, 
переходы), в кроссах, в преодолении полосы препятствий, в метаниях по движущейся цели, в 
ползания, в маскировке и т. д. 

Настоящее пособие рассчитано на инструкторов физической культуры, комсомольский и 
физкультурный актив и пионервожатых. 
 
ГЛАВА ПЕРВАЯ 
 
ХОДЬБА 
 

Ходьба — незаменимое средство в подготовке бойцов Красной Армии. При проведении 
физических упражнений на местности ходьба включается в том или ином виде во все 
занятия. 

На занятиях по ходьбе, прежде всего надо ознакомить с основными строевыми 
упражнениями и командами: это способствует дисциплине и организованности. Затем 



научить правильному передвижению по различной местности; это экономит силы и ускоряет  
ходьбу. 

Строевая подготовка дает хорошую выправку, бодрую походку, приучает к. 
естественному, но подтянутому положению, а главное, воспитывает дисциплинированность 
и организованность. 

Для лучшего усвоения строевых упражнений разучивание их нужно проводить 
следующим образом. В начале занятия четко покажите разучиваемые упражнения, дополнив 
показ коротким, но ясным объяснением, после чего вся группа несколько раз проделывает 
эти упражнения под вашу команду. Затем группу разделите по парам, чтобы один подавал 
команду, а второй ее выполнял. При таком методе каждый занимающийся научается 
командовать и правильно выполнять строевое упражнение. 

Затем соберите группу снова вместе и строевые упражнения проводите одновременно 
уже со всей группой,   при   этом  обращайте   внимание  на   общую   слаженность и 
четкость исполнения команд. 

Построение группы. Занятия начинайте с построения группы, для чего подайте 
команду: «Становись!». По поданной команде группа выстраивается в одну шеренгу. 

Выполнение. Подавая команду: «Становись!», встаньте так, как должна 
быть построена группа; вытягиванием руки в сторону указывайте 
направление построения. Группа выстраивается влево от вас на расстоянии 
ширины ладони друг от друга. 
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После построения группы объясните основное строевое положение 
(стойку), которое принимается после команды: «Становись!» и «Смирно!» 
По команде: «Становись!» каждый принимает положение: стать, каблуки 
вместе, носки развернуты на ширину ступни; колени выпрямлены, но не 
напряжены, руки свободно опущены, пальцы полусогнуты и касаются бедра; 
смотреть вперед; живот подобран, плечи развернуты. Стоять без 
напряжения. После команды: «Смирно!»   не   шевелиться (рис. 1).  

Для выравнивания группы подается команда:   «Равняйсь!» 
Выполнение. Все, кроме правофлангового, поворачивают головы 

направо, не спуская подбородка вниз, выравниваются так, чтобы каждый 
видел от себя грудь   четвертого. 

После того как группа подравнялась, подается команда: «Смирно!», по 
которой все принимают основную строевую стойку. Чтобы принять свободное положение, 
подается команда: «Вольно!», по которой все становятся свободно, но не сходят с места 

Повороты на месте. Чтобы сделать поворот на месте в ту или другую сторону, в 
зависимости от величины поворота, подаются следующие команды: «Направо!», «Пол-
оборота направо!» и «Налево!», «Полоборота налево!», «Кругом!» При команде «пол-оборо-
та» повернуться на 45°, при команде «налево», «направо» повернуться на 90°; «кругом»  на 
180°. 

Выполнение. Поворот делается в два такта: сначала повернуться, сохраняя правильное 
положение корпуса, затем приставить кратчайшим путем оставшуюся позади ногу. При 
повороте руки держать свободно, не прижимая их к бедру. Команды «Направо!» и «Пол-
оборота направо!» делаются на правом каблуке и на левом носке. Команды: «Налево!», 
«Полоборота налево!» и «Кругом!» — на левом каблуке и на правом носке. 

В команде различают предварительную и исполнительную части. По предварительной 
команде группа должна подготовиться к выполнению команды, а по исполнительной — 
выполнить ее. Предварительная команда подается протяжно и отчетливо, исполнительная — 
отрывисто и громко. Например, в команде «Напра-во!» первая половина команды «напра» 
будет предварительною частью, а вторая половина команды «во» — исполнительною. 
Наряду с этим есть команды только исполнительные, например: «Смирно!», «Становись!», 
«Равняйсь!» и др. Команды должны подаваться  громко,  коротко  и  отчетливо. 

Команда: «Отставить!» подается, чтобы исправить неверное выполнение или чтобы 
повторить прием. 

Команда: «Шагом-марш!» подается для начала движения. 
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Выполнение. По предварительной! команде: «Шагом!» перенести тяжесть тела вперед, 
сохраняя устойчивое положение. По исполнительной команде: «Марш!» с девой ноги начать 
движение. 

Если группу, построенную в одну шеренгу, повернуть направо (налево), группа образует 
строй в колонну но одному. 

Колонна — такой строй, когда глубина его равна его ширине или больше ее. Идущие 
впереди колонны (один или несколько человек) называются направляющими, находящиеся в 
ее хвосте называются замыкающими. 

Расстояние в глубину от впереди стоящего до сзади стоящего или от впереди стоящей 
шеренги до сзади стоящей следующей шеренги называется дистанцией. 

Повороты в движении. Чтобы сделать поворот во время движения, подавай команды: 
«Направо!», или «Налево!»,  или  «Кругом-марш!» 

Выполнение. При повороте «направо» исполнительная команда подается под правую 
ногу, после команды делается еще один шаг левой ногой. Одновременно с поворотом 
направо на левом носке вынести правую ногу вперед, начав движение в новом направлении. 
При повороте «налево» исполнительная команда подается под левую ногу и команда выпол-
няется в такой же последовательности, как и при повороте «направо», но только в 
противоположную сторону. При повороте «кругом-марш» исполнительная команда подается 
под правую ногу, после команды делают еще шаг левой ногой, затем выносят правую ногу 
на полшага вперед и ставят се перед носком левой ноги. (Повернуться кругом через левое 
плечо на обеих ногах и продолжать движение с левой ноги). 

Для размыкания группы подавайте команды: «Группа направо (налево, от середины) 
на вытянутые руки — разомкнись!» или «Группа направо (налево, от середины) на столько-
то шагов разомкнись!» 

Чтобы начать движение бегом, подавайте команду: «Бегом-марш!» под левую ногу. 
Выполнение. Если движение начинается с места, по предварительной команде принять 

положение, описанное для команды «Шагом-марш!»; по исполнительной команде начать 
бег. Если команда: «Бегом-марш!» подается во время движения шагом, то после испол-
нительной команды: «Марш!» сделать еще один шаг и начать движение бегом. 

Для перехода с бега на шаг подавайте команду: «Шагом-марш!» под правую ногу. 
Выполнение. Сделать после исполнительной команды еще 2 шага бегом и начать 

движение шагом с левой ноги. 
Для перестроения в две шеренги предварительно сделайте расчет на 1-й и 2-й, подавая 

команду: «На первый и второй — рассчитайсь!» и затем команду: «Группа, в две шеренги — 
стройсь!» 

Выполнение. Вторые номера делают левой ногой шаг назад, правой ногой шаг вправо и 
приставляют левую ногу к правой. Если группа из двухшереножного строя была распущена 
или заранее был произведен расчет на 1-й и 2-й, то для построения в 2 шеренги можно 
подавать команду: «Группа в две шеренги становись!» 

Как при построений группы в одну шеренгу, указывайте направление рукой, поднимая 
ее в сторону построения. Группа выстраивается в 2 шеренги на расстоянии вытянутой руки 
(правофлангового) одна от другой. 

Для похода стройте группу в колонну по одному, по два, по три или по четыре. 
Соответственно этому подавайте команды: «Группа в колонну по одному (по два,  по три, по 
четыре) становись!» 

Выполнение. Командир становится лицом в сторону движения, а остальные занимают 
место сзади него, выстраиваясь колонной по два, но три,, по четыре  человека в шеренге, в 
затылок одна другой. 

Для перестроения группы из одной шеренги в колонну по два, по три, по четыре и т. д., 
предварительно рассчитайте группу, подавая сначала команду: «На первый и второй (третий, 
четвертый) рассчи-тайсь!», а затем — команду: «По два (по три, по четыре) —  стройсь!» 

Выполнение. Вез первые номера расчета, переступая на месте, делают поворот вправо, 
остальные (второй, третий, четвертый), равняясь по первому, делают заход левым плечом 
вперед. 



Если нужно изменить направление в движении, подавайте команду: «Группа правое 
(левое) плечо вперед — марш!» (при движении с места после слова «вперед» говорите 
«шагом-марш!»). По исполнительной команде: «Марш!», стоящий на левом (правом) фланге, 
переступая на месте, делает поворот в левую (правую) сторону, остальные, равняясь по 
левофланговому (правофланговому), заходят правым (левым) плечом вперед. Когда группа 
зайдет на нужное расстояние, подавайте команду: «Прямо!», после чего движение 
начинается в новом направлении. 

Строевым шагом ходят на физкультурных парадах, а в Красной Армии — при 
прохождении торжественным маршем. Ноту, носком вытянутым вперед вниз, выносить по 
направлению движения и ставить твердо на весь след, одновременно посылая корпус вперед; 
руками производят свободные движения: вперед — кистью на высоту пояса и назад до 
отказа в плечевом суставе. 

Походная ходьба применяется в походах и при, всех остальных случаях движения по 
ровной местности. Она отличается от строевой ходьбы тем, что нога выносится вперед, 
ненапряженная в колене и не с оттянутым носком. Ставить ногу надо не на всю ступню, а на 
пятку, с последующим мягким перекатом на носок. Движение рук происходит с таким 
размахом, какого  требуют длина  и  частота  шага  (рис. 2 и 3). 

 

 
 

На естественной местности не всегда приходится передвигаться по ровному и твердому 
грунту. На пути могут встретиться подъемы и спуски, места, поросшие высокой  травой или  
кустарником, неглубокие  водные преграды, канавы и т. д. Научите бойцов понапрасну не 
тратить силы при преодолении таких препятствий. 

Чему надо научить бойцов? 
При спуске с горы тело стремится падать вперед. Для поддержания равновесия вы 

должны свое тело, в зависимости от крутизны горы, отклонить назад. При крутом и опасном 
спуске шаги делайте небольшие, а ногу, вынесенную вперед, ставьте с упором на пятку (рис. 
4), иногда надо спускаться даже боком (рис. 5). Руки выносите вперед меньше, чем при 
обыкновенной ходьбе. Если спуск не крутой, то используйте разгон, делая широкий шаг. 
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Ходьба в гору требует большой затраты сил. Это объясняется тем, что идущему 
приходится выполнять двойную работу: продвигаясь вперед, он одновременно поднимает и 
свое тело вверх. Наиболее экономно подниматься в гору мелкими шагами. Ногу ставьте на 
носок, а корпус, в зависимости от крутизны подъема, наклоните вперед (рис. 6). Руки также 
выносятся вперед, а если гора очень крутая, ими можно опираться о землю. Крутые спуски и 
подъемы можно преодолевать и другими способами, например, «елочкой» иди «змейкой»  
(рис. 7). 

 

                      
 

По мягкому грунту (песчаный, болотистый, вспаханный и т. д.). При передвижении по 
мягкому грунту ноги не имеют твердой опоры для толчка, а погружаются вниз. Затрата сил в 
такой ходьбе значительно больше, чем при передвижении по твердому грунту. Чтобы легче 
преодолеть места с мягким грунтом, нужно как можно меньше оставлять ноги на земле, 
чтобы не дать им глубоко увязнуть. Это достигается уменьшением шага и быстрой 
перестановкой ног, при этом необходимо делать обычные, но короткие и энергичные 
движения руками. Ногу ставить сразу на всю ступню, так как это увеличивает площадь 
опоры и предохраняет от глубокого продавливания почвы. При передвижении по пашне, 
если возможно, нужно воспользоваться бороздой. 

По высокой траве. Местность, поросшая высокой травой и в особенности кустарником, 
сильно затрудняет движение. Ветки, цепляясь за одежду, рвут ее и могут поранить 
обнаженные части тела. В особенности опасны ранения лица и глаз. В зависимости от усло-
вий, нужно применять наиболее подходящий способ передвижения. Чтобы не зацепиться во 
время ходьбы за ветки кустов, надо приминать их ступнями ног, ставя их сверху. Ветки 
кустов и деревьев, камыши и т. п., которые могут поранить тело и лицо, нужно отводить 
руками, развернутыми ладонями наружу по сторонам. Голову при этом наклонить, упираясь 
подбородком в грудь. 
 

 
 

Научите неглубокие водные препятствия преодолевать вброд. Это можно сделать 
тогда, когда уровень воды не выше груди (рис. 8). Во время перехода вброд туловище 
наклоняется вперед, а руки поднимаются вверх. Если течение реки сильное, то, кроме на-
клона вперед, туловище также наклоняется в сторону, противоположную течению; переход 
вброд при быстром течении облегчается несением груза в руках. Если уровень воды 
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небольшой, то для облегчения перехода нужно высоко поднимать ноги. 
Для разведки и отыскивания брода посылайте двоих, умеющих хорошо плавать. 

Начало брода и выход из него отмечаются ясно видимыми знаками. Ходьба «пригнувшись» 
применяется в случае, когда надо укрыть свое передвижение от наблюдения противника. Для 
этой цели передвигайтесь, пользуясь естественным укрытием в виде кустарника, травы, 
возвышенной местности, неглубокой канавы, окопа и т. п. 

Ходьба «пригнувшись» отличается от обычной ходьбы большим сгибанием ног и 
наклоном корпуса вперед. Чем меньше укрытие, тем больше согните ноги и наклоните 
корпус Ногу ставьте на всю ступню, если шаги небольшие, или на пятку с последующим 
перекатом, если шаги большие. Очень важно во время движения не подниматься и не 
опускаться при каждом шаге, так как при этом расходуется много лишних сил (рис. 9). 
 

         
 

Разведчики в Красной Армии выполняют наиболее трудные и опасные поручения. Они 
должны уметь бесшумно ходить. В лесу это сделать не так просто, так как каждое 
неосторожное движение вызывает шум, который может привлечь внимание противника и 
привести к невыполнению задания и даже к гибели. Самым лучшим примером бесшумного 
передвижения служит ходьба собаки, выслеживающей дичь. Все знают, как осторожно она 
ставит при этом ноги.  

Научите бойцов бесшумной ходьбе, научите делать небольшие шаги, ставя ногу очень 
осторожным, нащупывающим движением на носок с последующим опусканием на всю 
ступню. Только при таком условии вся тяжесть тела переносится на ногу, при этом нужно 
находиться в постоянной готовности поддержать равновесие. Смотреть надо внимательно в 
сторону продвижения  и  настороженно  вслушиваться. 
 
ГЛАВА ВТОРАЯ 
 
ПОХОДЫ 
 
Как подготовиться к походам 
 

Одним из важнейших требований, предъявляемых бойцу Красной Армии, является 
уменье ходить долго и быстро, сохраняя свои силы и способность к боевым действиям. 
Выносливость в походе,  уменье совершать марши с выкладкой необходимо воспитывать 
упорно и систематически на всех занятиях, так как пополнение, идущее в Красную Армию, 
должно быть хороню подготовленным в маршевом отношении. 
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Каждый здоровый человек может без подготовки пройти 10—15 км. Но мало найдется 
таких, которые, придя на финиш, будут чувствовать себя вполне бодрыми, мало уставшими и 
способными на любую дальнейшую работу. Поэтому тренировка в ходьбе приобретает очень 
большое значение. В маршевой подготовке должны сочетаться два основных момента: 1) 
тренировка организма к длительному и быстрому передвижению но разнообразной 
местности в любых условиях и 2) приобретение военно-прикладных знаний и навыков, 
полезных в боевой обстановке. Только при этих условиях поход приобретает интерес и 
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становится полезным. Каждый поход должен иметь ясную и определенную цель. Для этого 
необходимо подготовиться к нему заблаговременно. 

Цель похода может быть различна: военно-тактическая игра, экскурсия в соседний 
колхоз, по историческим местам, для сбора различных коллекций (растений, камней и т. д.). 
Часто устраиваются вылазки за город, во время которых учатся работать с картой и 
компасом, определять расстояние, описывать местность, ориентироваться по солнцу, часам- 
и различным предметам, маскироваться и т. д. Организуя походы со школьниками, не 
забывайте возрастных особенностей. Длительная непрерывная работа может причинить вред 
детскому организму. Нагрузка для детей в походе должна быть уменьшена и должна 
чередоваться с кратковременным отдыхом, так чтобы после каждых 30—50 мин.  похода 
делались небольшие привалы. 

Сначала научите занимающихся правильной ходьбе. Надо прививать навык — всегда и 
всюду ходить быстро. 

Тренировку надо начинать с ходьбы на небольшие расстояния. Скорость движения и 
длину дистанции постепенно увеличивайте в соответствии с подготовкой организма. От 
непродолжительной ходьбы по ровной местности переходите к длительным переходам по 
пересеченной местности и в любых условиях. 

В каждом походе и на протяжении всей подготовки имеет большое значение правильное 
регулирование нагрузки на организм. Длина пройденного расстояния сама по себе не 
говорит еще о степени нагрузки. Так, 4 км пути по тяжелой дороге потребуют энергии н 
напряжения больше, чем 8 км пути   по ровной дороге. 

Утомляет не столько длина дистанции, сколько скорость передвижения и характер 
местности. Итти по ровной местности и по твердому грунту значительно легче, чем по 
местности песчаной и вспаханной, имеющей спуски и подъемы. Поэтому, в целях 
воспитания выносливости, необходимо постепенно приучать занимающихся к походам вне 
дорог, в различных условиях местности и грунта. 

Встречный ветер снижает скорость и нарушает равномерность ходьбы. Дождливая 
погода ухудшает грунт, увеличивает тяжесть одежды, а грязь значительно затрудняет 
движение. В ночных походах плохо видна дорога, каждый шаг нужно делать с излишним 
напряжением, внимание настороженно; все это быстрее утомляет организм, чем при дневном 
походе. К ночным походам надо поэтому тщательно  готовиться. 

Для нетренированных ходьба в строю требует больших усилий. Например, длина шага 
зависит от роста людей, при движении же в строю они должны приспособляться к новой 
непривычной для них длине и частоте шага, что и вызывает излишние затруднения. 
Длительная ходьба в строю вырабатывает постоянную длину и частоту шага, и движение в 
строю становится гораздо легче. 

10-километровый поход включен в нормативы комплекса БГТО (для бесснежных 
районов). Девушки и юноши должны пройти 10 км с выкладкой в виде заплечного мешка 
или сумки весом в 4 кг, норма времени 2 часа 20 мин. Юноши, сдающие эту норму на 
отлично, на последнем километре совершают бросок смешанным передвижением (ходьба, 
бег, ходьба) за время, не превышающее 6 мин.. Девушки совершают такой же бросок на 500 
м в 3 мин. Подготовку можно провести в течение 7 занятий. В неделю проводится 2 занятия. 

Рекомендуем следующее расписание подготовки к походу по дням: 
1-й день занятий начните с беседы (20—30 мин.) о военно-прикладном значении 

походов. Укажите на требования, предъявляемые к одежде и обуви, уходу за ногами в 
момент похода. Затем проводите строевую подготовку в течение 15—20 мин. Проработайте 
команды: «Становись!», «Равняйсь!»; положения на команды: «Смирно!», «Вольно!», 
«Разойдись!». Повороты: «направо», «налево», «кругом», «шаг с места», остановка после 
движения. Если группа более подготовлена, проводите более сложные строевые упражнения 
в течение 10—15 мин. Затем проводите последовательно: ходьба—800 м, медленный бег — 
200 м, ходьба —800 м, медленный бег 100—200 м; всего около   2000   м. 

2-й день. Строевая подготовка (15—20 мин.). В строевых занятиях повторите 
упражнения 1-го дня занятий. Включайте ходьбу на месте, повороты в движении и 
изменения направления в движении. 
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Поход на. 5 км с переменной скоростью: 1-й, 3-й и 5-й километры со скоростью 12—13 
мин., 2-й и 4-й километры со скоростью  15 мин. 

3-й день. Строевая подготовка проводится во время ходьбы в каждом занятии.  Поход на 
3 км с выкладкой весом 4 кг и со скоростью 1 км в 15 мин.; после 4-го километра привал i 
продолжительностью 45 мин. — 1  час. 

4-й день. Поход на 5 км. Причем на протяжении 2-го и 4-го километра со смешанным 
передвижением: 200 м — ходьба, 100 м — бег  умеренным  темпом. 

5-й день. Прогулочная ходьба по местности на 9—10 км с выкладкой в 4—б кг. 
6-й день. Поход на 12—14 км с выкладкой в 4 кг и скоростью 1 км в 14—15 мин., с 

небольшими привалами после каждых 50 мин. ходьбы. Большой привал 1,5—2 часа после 7-
го, 8-го или 9-го километра пути. 

7-й день. Прогулочная ходьба на 6 км со скоростью 1 км в 12—13 мин. Последний 
километр пройти в  9 мин., чередуя ходьбу с бегом. 

После прохождения тренировочной программы можно принимать нормы БГТО или 
организовать соревнование по переходу на  10 км. 

Привалы и передвижения в пути во время 3, 5, 7 и 9-го дней тренировки рассчитаны на 
проведение военизированных игр и занятий по тактике и топографии (работа с картой и 
компасом, знакомство с ориентирами местности, определение расстояния до них, знакомство 
с дорожными обозначениями, маскировка от наблюдения с воздуха и земли, ориентировка на  
местности  по различным приметам и т. д.). 

15-километровый поход для женщин включен в нормативы ГТО I ступени (для 
бесснежных районов). Женщины должны пройти дистанцию 15 км со временем з час. 30 
мин, и 3 час. 45 мин. для возраста 33 года и старше, с выкладкой из противогаза и сумки 
весом в 4 кг. Во второй половине дистанции ходьба в противогазе 1 км. Рекомендуется такой 
план подготовки. 

1-й  день. Беседа (30  мин.) и строевая подготовка. Поход на 2 км, чередуя бег с ходьбой:   
806   м ходьба, 200 м бег.  

2-й день. Строевая подготовка в том же плане и объеме, как и во 2-й день занятия по 
подготовке похода на 10 км. Поход па 5 км о переменной скоростью: 1-й, 3-й и 5-й 
километры со скоростью 12 мин., а 2-й и 4-й километры со скоростью 15 мин.  

3-й день. С этого занятия строевая подготовка проводится во время тренировочной 
ходьбы. Организуйте поход на 10 км с выкладкой (санитарная сумка или рюкзак) со 
скоростью 1 км в 15 мин. После 4-го километра привал на 1—1,5 часа. 

4-й день. Поход на 5 км со смешанным передвижением: 200 м — ходьба, 100 м — 
спокойный бег. Последний  километр пройти спокойным шагом. 

5-й день. Прогулочная ходьба на 10—11 км с выкладкой из  противогаза и сумки. 
6-й день. Поход на 5 км: первые 3 км со скоростью 12 мин., 4-й километр со смешанным 

передвижением: 200 м—ходьба, 100 м—бег, 5-й километр спокойным шагом. После 3-го 
километра привал на 15 мин. 7-й день. Поход на 13—14 км с выкладкой, требуемой при 
сдаче норм ГТО, и со скоростью 1 км в 14—15 мин. 10-й километр пройти в противогазе. 
Привалы: после 2-го километра на 5 мин., после 4-го километра на 10 мин., после 8-го 
километра на 2—3  часа и после  10-го километра на 10 мин. 

8-й день. Поход на 4 км со скоростью 1 км в 13 мин. 6-й километр пройти в противогазе. 
Привалы: после 1-го километра на 5 мин., после 4-го километра на 10 млн. 

9-й день. Прогулка на местности не более 4—5 км. 10-й день. Прием норматива ГТО 
(или соревнование по переходу на 15 км). 

Перерывы между замятиями должны быть от 3 до 5 дней. 
 
Подготовка мужчин к пешему походу на 25  км. Для  сдачи нормы ГТО 1-й ступени 

по пешему переходу (для  бесснежных районов) мужчины должны пройти дистанцию на 25 
км в условиях пересеченной местности с выкладкой из учебной винтовки, рюкзака весом 8 
кг,   противогаза и 2 гранат, со временем 5 час. и  5 час.  15 мин. при возрасте 41 г. и старше. 
Во   второй  половине  дистанции 1 км  нужно  пройти противогазе.  
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Примерный план подготовки  
 

1-й день. Беседа  (30 мин.) и строевая подготовка (20 мин). Поход на 5 км, 2 км 
смешанным  передвижением:  200 м—ходьба, 100 м — спокойный бег, затем 1—1,5  км — 
быстрая ходьба, остающееся  расстояние спокойным шагом.  

2-й день.  Обычная строевая подготовка в течение 20 мин. Поход на 10 км с выкладкой   
из  учебной винтовки и противогаза и различной скоростью — 1-й, 3-й, 5-й,  7-й и 9-й 
километры со скоростью 11 мин., 2-й, 4-й, 6-й, 8-й и 10-й километры со скоростью 1 км в 14 
мин.  

3-й день.  Экскурсия в заранее намеченное место на 14—15 км с выкладкой из рюкзака 
весом 6—8 кг и со скоростью 1 км  в   13—14   мин. 

4-й день. Поход на 7 км, из них 3 км смешанным передвижением, 2 км быстрой ходьбой 
и последние 2 км умеренным шагом. Дистанция по преимуществу должна быть 
пересеченной, без дорог. 

5-й день. Выход на дистанцию 12—14 км с полной выкладкой, предусмотренной 
условиями сдачи норм ГТО с определенным заданием (выбор места для лагеря, поиски   
другой группы, съемка местности и т. п.). 

6-й день. Поход на 10 км со скоростью 1 км в 11 мин. 8-й километр пройти в 
противогазе, вторую половину  9-го километра пройти бегом. Привалы: после  3-го  
километра на 5 мин.,  после 6-го километра на 15 мин. 

7-й день. Поход на 18 км по разработанному маршруту, по пересеченной местности с 
выкладкой из винтовки, противогаза, гранаты, со скоростью 1 км в  13—14 мин. 

8-й день. Поход на 12 км с полной выкладкой со скоростью 1 км в 11 мин. 13-й километр 
пройти в противогазе. Привалы: после 3-го километра на 5 мин., после 10-го километра на   
10—15 мин. 

9-й день. Прогулка на местности не больше 5—6 км, быстрым шагом. 
10-й день. Прием норматива ГТО (соревнование по переходу на  25 км). 

 
Одежда 
 

Собираясь в поход, хорошо подгоните обмундирование и подберите по размеру 
головной убор. Это значительно облегчает путь, даже если он будет проходить в быстром 
темпе. Естественно, что одежда должна быть приспособлена к тем условиям, в каких 
совершается марш. 

Отправляясь в поход летом, старайтесь, чтобы ваша одежда была легкой. Брюки лучше 
одеть не шерстяные, а бумажные. Вместо кальсон носите трусики. 

Зимой одевайтесь теплее. Стараетесь, чтобы грудь была защищена мехом или тканью, 
подбитой ватой, а   коленные   суставы — теплыми   наколенниками. 

Брюки не должны быть широкими в поясе или узкими в шагу. Рубашка, гимнастерка, 
пиджак не должны жать подмышками, образовывать складки, мешающие движению. 
Пуговицы на всех частях одежды нужно крепко пришить, дыры заштопать, петли обметать. 
Надо иметь два, лучше даже три, поясных ремня. Одним вы подпоясываете брюки, вторым 
— гимнастерку    или    пиджак,    третьим — пальто. 

Брюки и кальсоны должны иметь внизу тесемки. Завяжите их не туго, но надежно, 
чтобы при ходьбе штаны не сбились вверх. 
 
Обувь 
 

В походе, подобранная по ноге и правильно надетая обувь — важнейшее дело. Нигде так 
не чувствуется грубая  складка или рубец, как в сапогах или ботинках. Нога, неумело  
завернутая  в  портянку, натирается и вынуждает прекращать переход.  

Перед  походом  хорошо вымойте ноги, остригите ногти. Обувь должна плотно сидеть 
на ноге и в то же я не быть тесной, не  должна жать ногу. Лучше всего совершать переход  в   
сапогах, при их отсутствии — в   ботинках,   желательно с обмотками. При обмотках  



ботинок  плотно охватывает ногу, брюки  не мешают движению, и пыль не грязнит тело.  
Обмотки  делайте из мягкой  ткани: байки, сукна, можно  изготовить  их и из обычной  

плотной парусины или мешковины,  разрезав ткань на ровные полосы шириной 20 см и сшив 
полосы так,  чтобы длина каждой обмотки была не меньше 1,3 м. Обмотку прошейте по 
краям и разгладьте швы утюгом. На одной конце пришейте тесемку длиной 20 см.  

Если обмотки сделаны из светлой ткани, покрасьте их. Не имея красок, прокипятите в 
шелухе от лука или  в березовой коре — ткань приобретает темный 

Обмотки, сверните в рулон и обматывание ноги начинайте снизу, захватывая первым 
или первым и вторым витком обмотки верх ботинка. Следующий виток уже должен быть 
направлен по спирали вверх, После каждого витка проверьте, насколько плотно он лег на 
ногу. Вверху, ниже коленного сустава, спираль обмотки кончается. Оставшимся концом 
крепко оберните ногу и завяжите тесемкой. Если вы правильно надели обмотку, она будет 
крепко держаться и вам не придется терять много времени на перемотку,  отставать, 
задерживать товарищей. 

Идете ли вы в сапогах или ботинках, пользуйтесь портянкой: она и крепче и удобнее 
носка. Правильно надетая портянка не натрет ногу, тогда как разорвавшийся носок очень 
скоро вызовет потертость. Изготовляйте портянку из холстины, бязи, а для зимы из байки 
или тонкого грубошерстного сукна. Вырежьте из ткани прямоугольник шириной 35 см, 
длиной 65 см — и портянка готова. Портянка для ботинка будет еще меньше — ширина 25—
30 см, длина 45—50 см. Не подрубайте портянку: рубцы могут натереть ногу. Научитесь 
правильно завертывать ногу в портянку. Не думайте, что это мелочь. Поговорите с бойцами 
или командирами, они Вам скажут, как нужно пользоваться  портянкой,  так   чтобы  она  не  
сбивалась  на ноге, не образовывала лишних складок, не терла (рис. 11—12). 
 

         
 

Первый прием. Перед тем как начать обертывать ногу, помните портянку в руках: от 
этого она станет мягче. Расстелите ее на ровном месте, тщательно разгладьте руками. Стону 
ноги ставьте ближе к краю, как это показано на рисунке. Чтобы пальцы ноги, когда она будет 
завернута, не остались открытыми, поставьте их в некотором удалении от переднего края 
портянки. 

Второй прием. Захватите правой рукой передний угол короткого конца портянки и 
оберните им стопу сверху, подсунув уголок портянки под подошву с внутренней стороны 
ноги. Чтобы этот уголок держался под подошвой, второй конец портянки натяните 
свободной рукой; таким образом, вы прижмете подогнутый конец. 

 11

Третий прием. Перебирая длинный конец портянки из левой руки в правую, постепенно 
заверните ногу, тщательно расправьте складки на подъеме стопы и на подошве. Покончив с 
обертыванием стопы, подошвы и пятки, как это показано на рисунке, натяните свободный 
конец портянки вверх — вдоль голени и, наконец, меняя руки, задним концом портянки 
оберните голень. Теперь осталось лишь натянуть сапог. 
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Если вы надеваете ботинки, то концы портянок остаются свободными и должны быть 
закрыты обмотками. 

Зимой поверх теплой портянки обертывайте ногу газетной  бумагой.  Она хорошо 
сохраняет тепло. 

Для того чтобы правильно обернуть ногу портянкой, нужна тренировка. Оберните 
портянку десять раз, двадцать раз, если это требуется, и вы приобретете достаточный навык. 
 
Все необходимое, ничего лишнего 
 

В поход надо брать с собой только то, что вам действительно необходимо. Жалкое 
впечатление производит участник похода, навьючивший на себя множество вещей, 
назначение которых на марше ему неизвестно. 

Собирая вещевой мешок, хорошенько подумайте, не забыли ли вы чего-нибудь из того, 
что может вам действительно пригодится. Старайтесь, чтобы вес вещевого мешка, 
снаряжения и одежды не превышал 28 кг — обычной выкладки бойца Красной Армии, со-
вершающего   поход. 
 
Оружие и боевое снаряжение 
 

Вы идете в поход с винтовкой, противогазом. На вашем поясе слева надеты подсумки 
для патронов, а справа пристегнута лопата. Через плечо на ремне висит  фляга. 

Пригоните все ремни по своему росту так, чтобы оружие и снаряжение не болтались, не 
стесняли движения. Затяните поясной ремень так, чтобы подсумок не оттягивал его, лопату 
укрепите и приладьте, чтобы она не била вас по ногам. Подтяните ремень винтовки. 
 
Вещевой  мешок 
 

Самое простое, конечно, взять обычный мешок. Чтобы приспособить его к ношению за 
плечами, к нижним его углам пришиваются лямки. После того как вы уложите нужные в 
походе вещи, горловина мешка затягивается петлей лямки. Мешок не должен, болтаться и 
стеснять движения рук и плеч при ходьбе. 

Простой мешок может в случаю нужды в некоторой мере заменить и ранец, но он 
неудобен. Все-таки целесообразнее сделать себе настоящий вещевой мешок. Из парусины 
пли плотной мешковины вырежьте полосу длиной в 150 см и шириной а 75 см, сложите ее 
пополам, сшейте двойной суровой ниткой с двух сторон, выверните наизнанку. В верхней 
части мешка отогните внутрь край шириной в 3—5 см, прошейте его. В получившейся 
каемке прорежьте 16 дырочек, аккуратно обметайте их (еще лучше нашить на дырочки куски 
кожи с отверстиями). Мешок готов, остается только продернуть в петли шнурок и пришить 
лямки с пряжками. Лямки сделайте из того же материала, что и мешок, шириной 4—5 см. 
Если ткань слишком тонка, сшейте полосы вдвое или втрое. К наружной части мешка 
пришейте два накладных кармана для мелких предметов первой необходимости: спичек, 
табака, бумаги и т. д. 

Такой мешок достаточно вместителен, чтобы в него можно было положить все 
необходимое для похода, я  достаточно удобен при ношении за плечами. 

Если вы захотите еще больше усовершенствовать свой мешок, разделите его на два 
отделения: меньшее для  провианта и большее для всех остальных вещей. 
 
Провиант 
 

Запасаясь продуктами на дорогу, не нагружайтесь ими чрезмерно. В поход, 
рассчитанный на сутки, берите полуторадневную норму продовольствия, потребляемого 
вами дома. 

Продукты хорошенько заверните, плотно уложите в меньшее отделение вашего 
вещевого мешка. 
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Что  взять  в  поход? 
 

Прежде всего, возьмите с собой котелок, кружку и ложку. В походе необходимо также 
иметь перочинный или столовый нож. Из носильных вещей возьмите только запасные 
портянки и трусики. 

В карманы, пришитые снаружи мешка, положите мыло,   зубную   щетку,   порошок   и   
полотенце. 

Захватите с собой записную книжку и карандаш. Не забудьте взять и спички. Одну 
коробку спичек положите в вещевой мешок, а другую в какой-нибудь из внутренних 
карманов одежды, так как во время дождя спички в мешке могут отсыреть. 

Отправляясь в поход зимой, берите несоленое сало как средство против отмораживания, 
смажьте им лицо,  конечности. 

На всякий случай захватите бинт, немного ваты и йода. 
 
Не  забудьте  взять флягу 
 

В походе вам нужна будет вода, приготовьте и флягу. Если поход зимний, обшейте 
флягу мехом: или сукном, налейте горячую воду, добавив в нее немного соли или сахара. 
Этим вы понизите точку замерзания воды. Не имея фляги, берите термос, а если и его нет — 
простую бутылку, сделав для нее чехол. Флягу, термос или бутылку носят через плечо на 
тонком ремешке. Зимой, для сохранения воды от замерзания, лучше носить их под шинелью 
или пальто. 
 
ПЕШИЕ ПЕРЕХОДЫ ДЛЯ  РАЙОНОВ С БЕССНЕЖНОЙ  ЗИМОЙ  
(ВЗАМЕН ЛЫЖНЫХ НОРМ) БГТО, ГТО I и II СТУПЕНИ 
(Общие нормы и требования) 
 
Условия проведения и требования к сдающим нормы 
 

Пеший поход проводится по естественной пересеченной местности, с включением 
спусков, подъемов, леса, поля, лугов, мест, заросших мелким кустарником, и шоссе. Шоссе 
на всем протяжении дистанции может быть включено не более как на 20—25 процентов. 
Старт и финиш в одном месте (с поворотом на половине дистанции или по кругу). 

Дистанции выбранного маршрута заранее точно измеряются металлическим тросиком 
или электропроводом длиной 50 м, о чем составляется соответствующий акт. 

Форма. Форма одежды и обуви участников похода повседневная (допускается лыжный 
костюм). Для мужчин  обязательно наличие головного  убора. 

Снаряжение. У мужчин заплечный мешок (рюкзак) весом 8 кг, винтовка (учебная или 
макет), противогаз и 2 гранаты. 

Примечание.  В случае, если  используется не винтовка, а макет более легкого веса, 
то разница в весе добавляется к  мешку.  

У женщин — санитарная сумка (4   кг) и противогаз. 
У сдающих нормы БГТО: у юношей — рюкзак 4  кг;   у  девушек—сумка   4  кг. 

 
Порядок движения 
 

1. Старт общий (групповой). Перед стартом производится осмотр одежды, обуви и 
выборочное контрольное взвешивание выкладки. У сдающих нормы I и II ступени комплекса 
ГТО проверяется также и снаряжение (на старте и финише). 

2. Построение для движения в пути — по отделениям, движение по шоссе или 
дорогам—колонной по два. При большом количестве участников отправление со старта 
производится повзводно: строй по 4, с интервалом между стартами отдельных взводов—10 
мин. 



 14

Примечание. Состав отделений: 10 бойцов и 1 командир. Состав взвода: 4 отделения 
с командиром взвода во главе. 

 
Условия  движения 
 

1. Во время похода участники должны быть обеспечены медицинской помощью. 
2. Через каждые 50 мин. движения организуются малые привалы (10 мин.). По 

прохождении половины дистанции — большой привал в зависимости от дистанции (от 25 
мин. до 1  часа). 

3. Во второй половине дистанции (не ранее чем через 1—2 км после привала) по сигналу 
руководителя сдающие нормы I и II ступени комплекса ГТО надевают противогаз и проходят 
в нем—мужчины 2 км, женщины — 1 км, после чего по сигналу командира снимают  
противогазы  и правильно укладывают  их. 

4. Конец дистанции для сдающих на отлично БГТО и ГТО II ступени по сигналу 
руководителя заканчивается броском (ускоренная ходьба, бег, ходьба) на протяжении: 

 
по БГТО — 1000 м для юношей  
по БГТО —   500 м для девушек  
по ГТО II ступени — 2000 м для мужчин  
по ГТО II ступени — 1000 м для женщин 

 
Для броска устанавливается следующее контрольное время: 

 
по БГТО для юношей — 1000 м в  6 мин. 
по БГТО для девушек —   500 м в  3 мин 
по ГТО  II ст.  для мужчин — 2000 м в 14мин 
по ГТО  II ст.  для женщин — 1000 м в  7 мин 

 
Зачет 
 

Зачет результатов похода производится на основании показанного времени прохождения 
полной дистанции (включая и время привалов) и с учетом наличия натертости ног — по  
следующей шкале: 

1-я стадия натертости ног — наличие красноты и болезненности при надавливании на 
натертое место. 

2-я стадия — на месте красноты образуется пузырь. 
3-я стадия — пузырь лопается, на месте пузыря образуется ссадина. 
4-я стадия — образование глубокого поражения ткани на месте ссадины, переходящего в 

изъязвление (некроз). 
Имеющим потертости ног 3-й и 4-й стадии или более трех потертостей 2-й стадии норма 

не засчитывается (фиксируется врачом на финише). 
На дистанции похода должны находиться контролеры: в местах поворотов дистанции, у 

границы условно зараженной зоны и для сдающих нормы на отлично у начала финишного 
броска. 

Время броска фиксируется в протоколе сдачи норм по переходу. 
 
ГЛАВА ТРЕТЬЯ  
 
КРОССЫ 
 

Кроссом называется бег по пересеченной местности. Во время кросса бегун движется по 
лугу, лесу, по неровной проселочной дороге, перескакивает через канавы и рвы, взбирается 
на холмы, прыгает через невысокие плетни и заборы. Такой бег значительно труднее и 
интереснее пробежки по гладкой дорожке стадиона, Кроссы хорошо укрепляют мускулатуру, 
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улучшают  работу  сердца  и  легких,  воспитывают выносливость, ловкость, решительность, 
т. е. имение те важнейшие качества, которые необходимы бойцу Красной Армии, 
школьнику, пионеру, комсомольцу, бойцу  Всевобуча. 

Тренироваться в кроссах надо регулярно, через каждые 2—4 дня. В случае плохого 
самочувствия нагрузку в тренировке надо уменьшать, при болезненном же состоянии 
прекратить тренировку и обратиться к врачу. 

Каждый раз организуйте тренировку в кроссе, начиная ее с быстрой ходьбы, спокойного 
бега, чередуемого с медленной ходьбой, и подготовительных упражнений. Это называется 
«разминкой», подготовляющей занимающихся к более сильной нагрузке в тренировке. 
 
План подготовки к кроссу на 500 м для женщин 
 

1-й день тренировки. Дистанция 1 км: первые 200 м спокойная ходьба, следующие 200—
250 и быстрая, остальное расстояние: смешанным передвижением: 100 м быстрой ходьбы и 
100 м спокойного бега, чередуя ходьбу с бегом. 

2-й день. Равномерный спокойный бег без ускорений и рывков на 500 м, заканчиваемый 
ходьбой 500—600 м (начинать с быстрой ходьбы, постепенно замедляемой  к  концу). 

3-й день. Ходьба 200 м, бег 100 м. Повторить 4 раза, закончив быстрой ходьбой 400—
500 м. 

4-й день. Разминка: быстрая ходьба 500-600 м, непрерывный бег с изменяющейся 
скоростью: 200 м медленно, 50—00 м быстро, 200 м медленно, опять быстро  50—60  м.   
Повторить  3 раза,   пробежав всего около 750—800 м. 

5-й день. Смешанное передвижение: 200 м ходьбы, 100 м бега. Повторить 4 раза и 
закончить ходьбой в среднем темпе 500—600 м. 

6-й день. Разминка: быстрая ходьба 500—600 м, пробег на ровной местности в быстром 
темпе 100 м. Отдых 8—10 мин. После отдыха быстрый бег на 200 м. Вторичный отдых 5—6 
мин. и пробег медленный на 200—250 м. 

7-й день. Разминка: бег на 400 м со средней скоростью, причем первые 30 м со старта 
быстро, а затем перейти на равномерный бег до конца дистанции. 

8-й день. Быстрая ходьба 300 м, затем бег со средней скоростью 300 м с одним 
ускорением на протяжении 50 м в средине дистанции. 

9-й день. Разминка. Бег с ускорениями: 300 м бежать медленно и затем 75—80 м 
увеличивать скорость до предела, после чего опять переход на медленный бег на 200 м 
(повторить 2 раза). Затем спокойная ходьба 400—500 м. 

10-й день. Пробег на 300 м примерно со скоростью, которую хотят показать в 
соревнованиях. Последний день тренировки проводится в тех условиях, в которых будут 
проводиться соревнования или сдача норм. 

Выполнив эту программу тренировки, можно после 2—3-дневного отдыха принять 
участие в соревнованиях по кроссу на сдачу норм I ступени комплекса ГТО в беге на 500 м. 
Естественно, что после 10 тренировок еще далеко не исчерпывается подготовка в беге на 
данную дистанцию. Это только начало. В дальнейшем тренировки в беге по естественной 
местности должны обязательно включаться в программы занятий. 
 
План  подготовки к кроссу  на  1000 м  для мужчин 
 

1-й день тренировки. Дистанция 2 км: первые 500 м ходьба, вторые 500 м медленный 
бег, смешанное передвижение 600 м (ходьбы 200 м и 100 м бега), снова ходьба 400 м, бег 200 
м, заканчивающийся постепенно замедляющейся ходьбой. 

2-й день. Разминка: 600—700 м быстрой ходьбы, бег с равномерной средней скоростью 
на 800—900 м, заканчиваемый ходьбой. 

3-й день. Смешанное передвижение на 1500 м, чередуя ходьбу с бегом, как в 1-й день 
тренировки, но темп ходьбы и бега должны быть несколько быстрее, а последние 200 м 
пробежать с постепенным ускорением к концу дистанции. Закончить тренировку спокойной 
ходьбой. 



4-й день. Разминка, как во 2-й день. Пробежать тихо 300 м, затем 100 м в быстром темпе 
и снова 300 м тихо. Без перерыва повторить второй раз. Если есть возможность, то эту 
тренировку надо провести на прямых аллеях парка. Закончить ходьбой на 500—600 м. 

5-й день. Быстрая ходьба на 3—4 км. 
6-й день. Разминка: бег в быстром темпе 200 м по ровной местности. Отдых 10—15 мин. 

Снова быстрый бег на 300 м и отдых 10—15 мин. Закончить тренировку спокойным бегом на 
500—000 м, переходящий в ходьбу. 

7-й день. Пробег на 600 м ровным шагом, примерно со скоростью, с которою 
предполагается бежать 1000 м. Закончить тренировку ходьбой средним темпом на 1 км. 

8-й день. Смешанное передвижение на дистанцию до 2 км. 
9-й день. Разминка: спокойный бег на 500 м, за которым следует ускорение на 200 м, 

затем скорость снижается и следующие 500 м в спокойном темпе, после чего опять 
пробежать 100 м с ускорением, закончить ходьбой на 500—600 м. 

10-й день. Пробег 750—800 м со скоростью, которую предложено пройти в 
соревновании. 

Последний день тренировки желательно провести в той местности, где будет 
происходить соревнование. 
 
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ  
 
БЕГ НА КОРОТКИЕ ДИСТАНЦИИ 
 

Искусство быстрого бега является результатом регулярной тренировки на короткие 
дистанции. Для достижения быстроты в беге на короткие дистанции большое  значение  
имеет старт. 

Бег с высокого старта. Бегун устанавливается на старте, как показано на рис. 13,   
наклонив туловище вперед без всякого напряжения. Для лучшего упора можно сделать для 
впереди стоящей ноги ямку.  

Бег начинается по команде: «Марш!» энергичной работой ног и рук. Развитие скорости в 
начале бега достигается так называемым «ударным» шагом, в котором, в отличие от 
«махового» шага, туловище значительно наклонено вперед, а ноги с силой ударяют в землю 
под себя (рис. 14). При этом руки, сильно согнутые в локтях, как можно быстрее работают 
вперед-назад. Шаги делаются небольшие, но по мере увеличения скорости бега, они 
удлиняются, а наклон туловища вперед уменьшается.  

После 15—20 м со старта нужно перейти с ударного на маховый шаг, т. е. почти такой 
же, как в беге на средние и длинные дистанции, но с более быстрой и сильной работой ног и 
рук и с несколько большим наклоном туловища. Длина шага в беге на короткие дистанции 
больше, чем в каком-либо другом виде бега и достигает 8—9 ступней (рис. 15). Руки в 
сильно согнутом положении по прежнему помогают бегу быстрыми и сильными 
движениями. В беге на короткие дистанции нога всегда ставится на землю с носка. 
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Нужно чаще бегать с высокого старта по 30—60 м, обращая внимание на изучение 
правильных движений и на то, чтобы бежать было легко, свободно, без излишнего 
напряжения. Чем больше бегун будет напрягаться, тем труднее ему будет делать быстрые 
движения. 

Лучшим средством тренировки в беге на короткие дистанции и выработки быстроты 
являются «ускорения». Это такой бег, при котором бегун начинает бежать совсем тихо, 
обращает все внимание на правильную технику, без излишнего напряжения и, постепенно 
ускоряя бег, доводит его почти до предела, но обязательно не теряя легкости бега и 
правильной техники. Такие «ускорения» проводятся на дистанцию 50—70 м. 

Для освоения техники бега и тренировки применяется также равномерный бег на 100—
300 м, проводимый не в полную силу, не до предельной скорости и без особого напряжения, 
с соблюдением правильности  движений до конца  дистанции. 

Старт лежа. Боец проводит на земле линию, ложится лицом к земле так, чтобы кисни 
были вплотную у  линии.  Локти,  несколько  расставленные в стороны, также лежат на 
земле. Одну ногу надо согнуть, подтянув ее бедром возможно ближе к телу и упереться 
носком этой ноги в землю. Для лучшего упора сделать ямку. Грудь вплотную лежит на 
земле, смотреть вперед. При команде: «Внимание!» боец не делает никаких движений, 
только по команде: «Марш!» он должен резко выпрямить руки и, оттолкнувшись согнутой 
ногой, перейти в быстрый бег (рис.  16 и 17). 
 

   
 

Бег со старта на небольшое расстояние называется «броском». Броски со старта лежа 
тренируйте не только на ровном месте, но и на горках, в кустарнике, в высокой траве, из-за 
камней, бревна и других укрытий. 

Перебежки. Перебежки применяются для быстрейшего преодоления местности, 
находящейся под огнем противника. Поэтому бег должен быть возможно быстрым и на 
небольшое расстояние (15—40 м). Ясно, что длина перебежки будет зависеть от местности, 
огня противника и тренированности бойца. Для правильного проведения перебежки боец 
должен заранее наметить себе путь движения, стараясь использовать складки местности, 
кусты и прочие укрытия. Бежать надо слегка пригнувшись и в конце перебежки с разбега 
быстро ложиться в укрытое место. В перебежках обязательно надо ложиться лицом к 
противнику, чтобы быть готовым к наблюдению за ним и ведению огня. 

Чтобы не подставлять себя под огонь противника, заметившего место укрытия, боец для 
следующей перебежки или ведения огня должен переползти на несколько метров в сторону. 

Переход в положение лежа. Сначала научите переходить в положение лежа на месте. 
Делается это так: правая нога выставляется на полшага вперед, туловище нагнуть так, чтобы 
коснуться грудью правого колена.  Одновременно  левой рукой,  повернув  кисть вовнутрь, 
опереться о землю и затем через левое бедро опуститься наземь в положение лежа. После 
этого немедленно отползти в сторону на несколько метров и принять положение для 
стрельбы или старта лежа (в зависимости от задания). Затем этот же переход в положение 
лежа делается с ходьбы, потом с медленного бега и, наконец, с быстрого (рис. 18). 

Тренировка на скорость должна начинаться с бега на небольшие расстояния по ровной 
местности. Дистанция бега постепенно увеличивается, а местность усложняется. В первые 
занятия проводите пробежки по дороге, по лесу, по кустарнику, из различных положений 
старта, делая по 6—8 бросков длиной 15—40 м. 

После двух-трех занятий начинайте обучение броскам по пашне, песку и мягкому 
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грунту, затем включайте в занятия бег на гору и под гору. При беге на гору не следует сразу 
увлекаться большой крутизной и длиной дистанции, их надо увеличивать постепенно, по 
мере роста тренированности занимающихся. 

Одновременно с бросками со старта в каждое занятие включается пробежка на полную 
скорость на дистанции от  100 до  300  м. 

Тренировку в беге на короткие дистанции с большим интересом можно проводить в 
виде эстафет. 

Встречная эстафета. Встречная эстафета проводится так: на лужайке вбейте две пары 
кольев на расстоянии 30—60 м одна от другой. Составьте две равных по количеству 
команды, разделите каждую команду на две части: на первые и вторые номера. Первые 
номера встают сзади кольев с одной стороны дистанции, а вторые номера — с другой. По 
команде: «Марш!» стоящий впереди первых номеров в каждой команде бежит с деревянной 
палочкой (эстафетой) к стоящему впереди второй половины команды и передает ему 
эстафетку. Получивший эстафетку бежит к первым номерам и передает ее следующему, и 
так до тех пор, пока дистанцию не пробежит последний участник. Выигрывает команда, в 
которой последний бегун прибежал раньше. 

В такой эстафете может участвовать любое количество команд. Колья вбиваются для 
того, чтобы указывать направление бега и, главное, чтобы не дать возможности 
принимающему эстафетку убежать навстречу раньше срока. Принимать эстафетку надо с од-
ной стороны кола, а бежать с другой, чем пресекается возможность убежать вперед, не взяв 
предварительно эстафетой 

Встречные эстафетки можно разнообразить препятствиями, которые надо преодолевать 
участникам (забор, ползание, пролезание в мешок) и передачей не палочки, а мячей, груза и 
пр. 

Эстафета от одного пункта к другому. Для проведения такой эстафеты берется 
дистанция длиною 1000—1200 м. Начало я конец дистанции обозначается флагом или 
какими-либо предметами. Команды должны быть равными по количеству участников. 
Каждая команда расставляет своих бегунов по своему усмотрению на протяжении всей 
дистанции. 

От того пункта, где дается старт, первые номера принимают старт лежа. По команде: 
«Марш!» первые номера каждой команды бегут к своему второму номеру и передают им 
эстафету, т. е. к следующему номеру и так далее, пока последний участник команды не 
придет к концу дистанции. В таких эстафетах нужно выбирать дистанции с сильно 
пересеченной и разнообразной по характеру местностью; это увеличивает  интерес   
участников  к  эстафете. 

Кольцевые эстафеты. Заранее намечается маршрут эстафеты по кольцу, начало и конец 
такой эстафеты будет в одном месте. Длина дистанции всей эстафеты зависит от количества 
человек в команде и подготовленности участников бега. 

Каждая команда при расстановке своих бегунов по дистанции принимает во внимание 
их тренированность в беге и силу. Так, более сильному бегуну дается бежать более длинное 
расстояние, а более слабому — короткое. Вместо эстафетной палочки можно передавать 
какой-либо предмет или донесение. 
 
ГЛАВА ПЯТАЯ 
 
ПРЕОДОЛЕНИЕ ПРЕПЯТСТВИЙ И ПЕРЕПОЛЗАНИЯ 
 

Исключительно важное значение в боевой обстановке имеет уменье скрытно и 
бесшумно переползти с одной позиции на другую, подобраться ближе к противнику, 
произвести разведку. 

Недостаточно ограничить обучение и тренировку в переползании только изучением 
одних приемов. Необходимы длительные упражнения в переползании при различных 
условиях (трава, кустарник, песок и пр.), нужно научиться приспособляться к местности, 
быть крайне осторожным, чтобы при переползании не произвести шума неосторожным 



движением и т. п., надо научиться переползать значительные расстояния, что требует 
большой выносливости. Все это достигается только опытом. Начинать обучение 
переползанию лучше с наиболее важного, хотя и более трудного способа   «по-пластунски». 

Переползание «по-пластунски». Лечь на землю и, не поднимая головы и туловища, 
ползти, буквально скользя на животе и груди. Передвижение происходит за счет 
поочередного распрямления ног. Для этого нужно согнуть одну ногу, подтягивая ее как 
можно больше вперед, колено развернуто кнаружи и не отделяется от земли. Одновременно 
вытянуть вперед руку, противоположную согнутой ноге. Затем, опираясь на ладони рук, 
внутренним краем ступни согнутой ноги продвинуться вперед за счет разгибания ноги. 
После окончания движения прием повторить, выдвигая теперь другую ногу и руку (рис.  19). 

При переползании с винтовкой ее нужно держать правой рукой за ремень у самого 
цевья, причем винтовка лежит на предплечье правой руки. 

При передвижении необходимо приучить бойцов правильно ориентироваться, выбирать 
направление и использовать незначительные складки местности, траву, кустарник и  другие  
укрытия. 

 

          
 

Переползание «на получетвереньках». Если при движении ползком складки местности 
станут большими, трава и кустарник выше, то можно переходить к более легкому способу 
переползания — «на получетвереньках» (рис.  20). При этом способе работа ног и рук также 
разноименна. Переползание производится опираясь на колени и предплечья рук. При 
переползании с винтовкой последняя держится так же, как и в способе «по-пластунски» или 
же вешается на шею за ремень (если переползание производится на значительное 
расстояние). 

Переползание «на четвереньках» производится так же, как и «на получетвереньках», с 
той лишь разницей, что опираться надо коленями и вытянутыми руками. 

Отползание в сторону и назад. Часто бывает необходимо отползти в сторону к новому 
укрытию, для этого применяется движение боком, упираясь при этом руками и носками. При 
отползании назад движения производятся разноименно, отталкиваясь назад рукой и 
подтягиваясь противоположной ногой, находящейся позади. 

Во время переползания могут встретиться невысокие препятствия в виде сваленного 
дерева, камней и т. п. Если необходимо перебраться через них, то это делается быстрым 
переползанием, буквально скользя через препятствия (головой и руками вперед) или «пе-
рекидываясь» боком. 

Во время занятий нужно добиваться бесшумного переползания. Для этого обратите 
внимание на все то, что может произвести шум (сухая трала, ветки, кустарник, камни и т. д.). 
Для лучшего усвоения переползания большое значение имеют соревнования и игры, 
описанные в разделе «Игры и соревнования». Это делает занятия более интересными. 
 
Обучите бойцов преодолевать препятствия 
 

Умелого бойца не остановят встречающиеся на пути канавы, рвы, заборы и другие 
препятствия. Многочисленные естественные и искусственные препятствия, встречающиеся в 
боевых условиях, требуют от бойцов силы, ловкости смелости, уверенности в своих силах и 
правильного расчета, что достигается упорной работой над собой. Поэтому надо много 
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тренироваться в прыжках, перелезший, лазании и в других упражнениях, чтобы не только 
развить силу, ловкость, смелость, расчет своих движений, но и приучиться быстро 
преодолевать самые разнообразные препятствия, встречающиеся на пути. 

Разнообразные прыжки на местности являются одним из интереснейших видов 
упражнений. Прыжки через рвы, канавы, ручьи, изгороди и пр. хорошо развивают ловкость и 
смелость, что так необходимо для преодоления  любых  препятствий. 

Прыжок «шагом». Встречающиеся канавы, рвы, ручьи шириною не более 2,5 м или 
невысокий кустарник, поваленное дерево лучше всего преодолевать прыжком «шагом». Этот 
прыжок особенно важно применять в тех случаях, когда необходимо сразу же после прыжка 
продолжать бег. 

Прежде чем приступать к прыжкам через естественные препятствия, следует сделать 
несколько учебных прыжков на ровном месте. Для этого на расстоянии 1,5—2 м друг от 
друга проводятся две линии. Теперь сделайте разбег в 10—12 м длины и, оттолкнувшись   
ногой около первой линии, сделайте такой прыжок, какой изображен на рис. 21. Полет после 
толчка должен быть направлен больше вперед, так чтобы тело низко пролетало над землей. 
Выбрасывая «маховую»* ногу вперед, старайтесь поскорее поставить ее за вторую линию. 
После того как маховая нога, касаясь сначала пяткой, встала на землю, сейчас же 
выбрасывайте толчковую ногу вперед и без единой задержки продолжайте бег. После 
освоения прыжка через неширокое препятствие постепенно расширяйте расстояние между 
линиями (до 3 м). Только после нескольких таких прыжков можно переходить к прыжкам 
через рвы, канавы, ручьи, сначала более простые. 

 

        
 

Прыжок «шагом» через вертикальное препятствие (изгородь, кусты и пр.) несколько 
видоизменяется, чтобы не задеть препятствия толчковой ногой. Прыжок делается так: с 
прямого разбега оттолкнуться одной ногой, сделав одновременно взмах вперед другой ногой. 
Как только «маховая» нога перешла через препятствие, опустить ее быстрее вниз за 
препятствие, а оставшаяся сзади нога, сгибаясь в колене, проносится над препятствием (рис, 
22). Необходимо научиться быстро в низком полете проскальзывать над препятствием и 
тотчас же переходить в бег. 

Прыжок «скорчившись». Более широкие препятствия лучше всего преодолевать 
прыжком «скорчившись». Как и прыжок «шагом», прыжок «скорчившись» нужно 
предварительно проводить на ровном месте через две проведенные линии и только после 
этого переходить к прыжкам через широкие канавы, ручьи и  рвы. 

Разбег для прыжка производится с расстояния 15—20 м. Разбег должен быть возможно 
более быстрым. Оттолкнувшись ногой, совпавшей с местам отталкивания, вы взлетаете 
вверх,  подтягивая обе  ноги к груди и принимая положение «скорчившись» (рис. 23). 
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* «Маховой» в прыжках называется та нога, которая делает взмах в момент, когда, другая 
нога, называемая «толчковой», отталкивается от земли или препятствия. 



 
 

С приближением к другому краю препятствия ноги выпрямляясь выбрасываются вперед, 
а руки отводятся назад. В момент приземления ноги сгибаются, а руки выбрасываются 
вперед, и не дают, таким образом, телу упасть назад. 

Следите за тем, чтобы тело во время толчка не наклонялось сильно вперед, так как после 
такого толчка может произойти очень неудобное падение вперед в момент приземления. 
Препятствия высотой 100—115 см перепрыгиваются этим же способом, только с более 
короткого разбега (10—12 м) и не так быстро, как в первом случае, причем толчок нужно 
делать больше вверх и как можно быстрее  подтянуть обе ноги к груди. 

Прыжок «перешагиванием». В тех случаях, когда препятствие встречается несколько 
сбоку и нужно через него перепрыгнуть, применяется способ «перешагиванием».  Этот 
способ легко изучить и сразу можно начинать прыжки через невысокие препятствия. Раз-
бежавшись с бокового разбега, толкнитесь «дальней» ногой от препятствия и взмахните как 
можно выше другой ногой. В момент перехода «маховой» ноги через препятствие толчковую 
ногу быстро подтяните вверх, туловище наклоните вперед, а руки опустите вниз. В 
последующий момент, приземляясь на маховую ногу, постарайтесь вынести толчковую ногу 
вперед и, не задерживаясь, продолжать бег (рис. 24).  

 

      
 

Прыжок в сторону. Препятствия небольшой ширины 1—1,5 м (канава, ручей и т. д.), 
встречающиеся сбоку, преодолеваются прыжком в сторону в тех случаях, когда нет места и 
времени для разбега с прямого   направления. Прыжок делается не вверх, а вперед — в 
сторону, направляя маховую ногу на другой край препятствия. В момент приземления толч-
ковая  нога  (оставшаяся  сзади)   быстро  подтягивается и ставится вперед маховой ноги   для   
продолжения бега (рис. 25). 

Комбинированные прыжки. В   естественных  условиях   часто  встречается   ряд   
различных   препятствий, расположенных близко одно от другого, например, кочки на 
болоте, камни на речке. Такие препятствия приходится преодолевать без предварительного 
разбега: сейчас же после одного прыжка производится другой. 

Для того чтобы хорошо прыгать с кочки на кочку, рекомендуем тренироваться в 
следующих прыжках. 

1. Прыжок с места в длину (рис. 26). Этот прыжок применяется там, где совершенно нет 
места для разбега и перепрыгивать через препятствия надо с места. Прыжок делается так: 
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встать у линии; одновременно с замахом рук назад наклонить туловище вперед и согнуть 
ноги. Из этого положения сделать быстрый взмах руками вперед-вверх с одновременным 
отталкиванием, Затем ноги выносятся вперед. Приземление делается на сильно согнутых 
ногах. 

 
 

2. Тройной прыжок с места (рис. 27). Надо встать на обе ноги и после отталкивания  
приземлиться  на сильнейшую ногу, с которой делается второй прыжок, заканчивающийся 
приземлением  на другую ногу, ею же делается третий прыжок.  

 

 
 

 
 

3. Тройной прыжок с разбега (рис. 28). Сделав разбег длиной 10—12 м, оттолкнуться 
сильнейшей ногой и, сделав невысокий прыжок, приземлиться на ее же, ставя ногу с пятки. 
После этого следует второй прыжок, который заканчивается приземлением на другую ногу 
(тоже с пятки). Третий прыжок делается как обычный прыжок в длину с подтягиванием 
вверх ног, согнутых в  коленях. 

4. На ровной площадке чертятся небольшие круги на различном расстоянии и в 
различном направлении, с таким расчетом, чтобы можно было производить последовательно 
прыжок за прыжком из одного круга в другой. 

5. То же самое можно проводить, комбинируя прыжки в длину с прыжками через 
небольшие вертикальные препятствия. Наиболее интересно и полезно проводить прыжки на 
местности по кочкам, камням, бревнам и т. п., что отлично развивает смелость, ловкость  и 
расчет своих движений. 

Прыжковая эстафета. Разделите группу на несколько команд по 8—10 человек. Затем 
постройте их на ровной площадке у общей прямой линии, стоя в колонне по одному. 
Впереди стоящие каждой команды делают прыжок с места в длину. На месте приземления 
(ближний след пятки) делаются отметки, от которых   вторые   номера  команды  делают   
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следующие прыжки. Дальше прыгают третьи номера и т. д., пока последние номера команды 
не заключат своими прыжками эстафету. Выигрывает та команда, которая прыгнула» дальше 
всех. Таким же образом проводится эстафета в тройном прыжке с места.  

Прыжки в глубину. Часто приходится спрыгивать низ  с  дерева, с  выступа   скалы,  с 
забора в окопы и ходы сообщения и т. д. Для того чтобы уверенно прыгать в глубину, нужны 
крепкие ноги, смелость и умение. Если крепость ног и смелость можно развить 
разнообразными упражнениями, то научиться правильно спрыгивать в глубину можно 
только упражнениями в  этом. 

Перед спрыгиванием вниз всегда надо постараться найти такое положение, при котором 
прыжок был бы сделан с меньшей высоты. Для этой цели перед спрыгиванием можно 
присесть, спуститься на руках и т. д. 

При спрыгивании нужно не только падать вниз, но и продвигаться немного вперед. В 
воздухе тело должно быть в свободном, ненапряженном положении, ноги слегка согнуты, а 
руки в положении в стороны — вверх поддерживать равновесие. Смотреть вниз на 'место 
приземления. 

Падение вниз смягчается глубоким сгибанием ног. Чтобы это произошло лучше, надо за 
момент до соприкосновения с землей свободно вытянуть ноги носками вниз. Приземление на 
носки происходит с одновременным сгибанием ног, которые постепенным увеличением 
напряжения мышц «затормаживают» падение  тела. 

Очень большое значение для смягчения приземления имеет твердость, грунта. Чем он 
мягче и эластичнее, тем лучше. Это зависит от характера места приземления и толщины слоя 
мягкого грунта. Слой песка в 40 см уже облегчает приземление, а такой же слой сена, снега и 
т. п. почти ничего не дает. Но увеличение толщины слоя песка даст очень мало для 
смягчения приземления, а увеличение слоя снега до 1 м и более позволит на него спрыгивать 
с большой высоты. На двухметровый слой снега, сена и т. п. можно спрыгнуть с  5—6 м, а на 
песок с 3,4—5  м. 

Подготовленный физкультурник должен уметь спрыгнуть на твердую землю с высоты 3 
м и даже больше. Надо только учесть, что снаряжение, груз и т. д. могут значительно 
затруднить приземление. Интересно отметить, что прыжок на крутой песчаный или снежный 
склон (например, берег реки) может быть сделан с  высоты 8—10 м, а  при большой крутизне 
склона из сыпучего песка и с значительно большей высоты, потому что крутой склон не 
останавливает сразу движение, а только изменяет его направление, затормаживая падение   
постепенно. 

Соскакивание с небольшой высоты (до 1,5 м) делается «шагом». Для этого ногу, 
поставленную на край препятствия, нужно согнуть, а другой сделать движение вперед-вниз. 
Приземление произойдет на обе ноги, смягчающие толчок глубоким сгибанием. 

Если после спрыгивания необходимо продолжать бег, то приземление нужно сделать на 
немного раздвинутые  ноги — одна  вперед, другая назад. При соскакивании с небольшой 
высоты с одновременным прыжком через какое-либо препятствие (кусты, плетень) надо 
отталкиваться так же, как при прыжке в длину с разбега (рис. 29). 
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Если соскакивание делается с большой высоты, то выгоднее перед прыжком глубоко 
присесть и уже после этого соскочить вниз. Для еще большего уменьшения глубины прыжка 
можно применить соскакивание из положения сидя (рис. 30). Для этого, опустив ноги вниз, 
надо перейти в упор на руки и, спустившись на них вниз ногами, вперед оттолкнуться   
руками. 

 
 

При соскакивании из глубокого приседа на краю препятствия можно использовать опору 
рукой. К некоторых случаях удобно применять спрыгивание из упора на руках, лежа жи-
вотом на краю препятствия. В этом способе сначала надо сделать небольшое отбрасывание  
ног  назад,  а затем  оттолкнуться   руками. 

Особо надо практиковаться в соскакиваниях с поворотом направо и налево, что 
используется при прыжках на дно окопа или в  ходы сообщения. 

Для того чтобы приучиться к прыжкам в глубину с винтовкой в руке, надо 
тренироваться в соскакивании с палкой, а затем с учебной винтовкой. Винтовка держится в 
одной руке в наклонном положении штыком вперед — вверх или в обеих руках в гори-
зонтальном положении вперед—вверх во время полета и вперед—вниз в момент 
приземления. 

При перепрыгивании через невысокие препятствия винтовку нужно держать в обеих 
руках так, чтобы в момент приземления оказаться в положении «к бою» (рис. 31). 
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В   некоторых   случаях   приходится   применять   соскакивание, имея винтовку на 
ремне за спиной. Это необходимо при прыжке с дерева из висящего положения на двух 
руках, а иногда из виса на одной руке. 

Самыми трудными являются прыжки в глубину с грузом (рис. 33), который значительно 
затрудняет приземление. Поэтому прыжки в глубину с грузом на спине, во избежание 
падения вперед, приходится делать с меньшей высоты и с более прямым положением 
туловища в  момент приземления. 

 
 

Указания по обучению. Способы прыжков в глубину надо тщательно изучать. Сначала 
даются простейшие впрыгивания о небольшой высоты (50— 100 см), потом высота 
постепенно увеличивается. В па-чале занятий не следует увлекаться увеличением глубины  
спрыгивания. 

В дальнейшем надо перейти к тренировке прыжков с высоты до 2 м. На этой высоте 
отрабатываются все  способы   спрыгивания 

Особо стоит вопрос о развитии смелости и уверенности в своих действиях, которая 
необходима при прыжках с высоты более 2 м. Эта смелость приходит только о уверенностью 
в своих силах, поэтому и надо ее всячески вырабатывать, постепенно приучая себя ко все 
более и более глубоким прыжкам. 

Силу мышц, необходимую для смягчения приземления при прыжках в глубину, лучше 
всего развивают прыжки с места и с разбега в длину, тройные и прыжки через препятствия. 
Хорошо укрепляют ноги различные прыжки, во время которых занимающиеся держат в 
руках мешок с песком весом от 10 до 20 кг. Для лучшего развития ловкости можно делать 
прыжки в глубину, выполняя во время полета различные движения (хлопки, повороты и пр.), 
причем выполнять их надо как по предварительному заданию, так и по неожиданной 
команде. 

Исключительно интересно проходят прыжки через широкие канав», рвы и ручьи с 
помощью шеста и висящего каната. 

Прыжки с шестом. Шест для прыжков выбирается из свежесрубленной березки или 
ясеня длиной от 2,5 до 4 м и толщиной в средней части около 4.5 см. Сначала надо прыгать с 
шестом через канаву шириной около 2 м. Делается это так: воткните конец шеста в середину 
дна канавы, отойдите назад на два шага. Сделайте, начиная с правой ноги, два быстрых шага 
вперед и отталкивайтесь левой ногой, а правую одновременно посылайте вперед и вытяните 
руки вверх, стараясь сразу же грудью приблизиться вплотную к шесту. 

В этом положении ноги будут находиться справа от  шеста,  а голова, левая  рука  и  
левая часть туловища — слева. Это обеспечивает хорошее равновесие. Висите на вытянутых 
руках до тех пор, пока не начнете падать вместе с шестом на другую сторону канавы. 
Подтягиваясь на руках, вынесите ноги вперед для приземления (рис. 34). Когда этот прыжок 
будет хорошо освоен (для этого надо сделать не меньше 8—10 прыжков), попробуйте 
сделать то же самое на канаве, шириной около 3 м. 
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В дальнейшем переходите к прыжкам с шестом через канавы и ручьи, шириной до 4—5 
м. Но так как разбега в 2 шага для этого недостаточно, то воткнув   шест в   середину   дна,  
встаньте на краю препятствия. Затем на высоте плеч на шесте завяжите ленточку или платок 
и обоприте шест на край канавы. Теперь отойдите назад на 8—12 м и, быстро разбежавшись, 
во время последнего шага крепко хватайтесь за шест (руки не сгибать) и делайте прыжок 
вперед так же, как это выполняли в прыжке с двух шагов с  разбега. 

 

 
 

«Перелеты» с помощью веревки. Такие «перелеты» хорошо развивают ловкость и 
смелость, но их включить в занятие можно только тогда, когда достигнуты некоторые успехи 
в  более простых прыжках. 

 

 
 

Сначала надо провезти «перелеты» над землей, чтобы научиться правильным 
движениям. Для этого выберите дерево с большой ветвью и привяжите к ней прочную 
веревку, возможно дальше от ствола. Держась за веревку, отойдите вплотную к стволу 
дерева и, немного подпрыгнув, крепко схватитесь за веревку. В результате вы качнетесь 
далеко от дерева и в тот момент, когда вы вместе с веревкой будете замедлять движение 
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вперед, надо спрыгнуть на землю (рис. 35). Пусть каждый проделает это 2—3 раза, после 
чего можно провести соревнование — кто дальше «улетит», отмечая линией приземление. 
Если раскачаться самому как на качелях, то можно сделать очень далекий прыжок.  Того же 
можно достигнуть, держась за веревку, с основания ветки. Таким способом можно 
переправиться через небольшие речки, шириной до 10—12  м. 

Но не всегда можно найти на берегу нужное дерево. Тогда надо посмотреть на другой 
берег. Если там есть подходящее дерево с высоко расположенным большим суком, то на 
него можно накинуть веревку петлей и, убедившись в прочности, взяться повыше за веревку, 
высоко подпрыгнуть вверх (чтобы увеличить размах) и широким раскачиванием 
«перелететь» на другую сторону. 

При выполнении этих упражнений необходимо помнить, что для тоге чтобы получилось 
хорошее раскачивание, надо первую половину висеть в вытянутом положении (смотрите, 
чтобы ноги не попали в воду) и не упустить момент так называемой «мертвой точки», когда 
надо выпускать веревку. Запоздалое спрыгивание на землю в момент обратного движения 
может привести к падению в воду. Лучше всего спрыгивать до наступления «мертвой 
точки», когда еще есть движение вперед; тогда прыгун, отпустив веревку, еще пролетит 
некоторое расстояние вперед по инерции. Бывают случаи, когда кто-нибудь упустит момент 
спрыгивания и пойдет обратно, качаясь все с меньшим размахом, пока не повиснет 
неподвижно над серединой речки. Поэтому заранее на нижний конец веревки привязывают 
кусок палки или делают петлю, стоя на которых можно снова раскачаться как на  качелях и 
спрыгнуть на берег. 

Для переправы группы занимающихся стоящий на очереди должен сразу же поймать 
веревку в тот момент, когда она приблизится к берегу. Чтобы обратное раскачивание 
поршней было сильнее, на ее нижний конец надо привязывать более тяжелую палку. 

Преодоление препятствий «опорным прыжком». Обычным прыжком можно 
перепрыгнуть  только через невысокие препятствия; препятствия же более высокие лучше 
перепрыгнуть «опорным прыжком», используя опору руками и ногой. 

На овладение опорными прыжками надо обратить большое внимание, так как они в 
боевых условиях применяются наиболее часто. Препятствия преодолеваются   опорными  
прыжками с места и с разбега. 

Опорные прыжки с места применяются для преодоления таких препятствий, как 
изгороди, сваленное дерево, каменный забор и др., высотой примерно до 1 м 20 см. 
Рекомендуем изучить следующие способы прыжков. 

«Перешагивание». Этот способ наиболее простой и не требует много времени для 
изучения. Выполняется он следующим образом. Подойти к препятствию сбоку и, 
подпрыгнув, сесть на него боком, опираясь сзади себя ближней к препятствию рукой. Затем 
перенести сначала одну ногу через препятствие, а потом, перенося вторую ногу, соскочить с 
препятствия, опираясь на него другой рукой. 

Способ «опорой на две руки с места». Этот способ может пригодиться во время 
движения вперед, особенно в ночных условиях, перед неожиданно возникшим из темноты 
препятствием. Тогда следует опереться на препятствие руками и, оттолкнувшись ногами, 
перепрыгнуть на другую сторону, перенеся ноги боком через препятствие (рис. 36). 
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Опорные прыжки с разбега. Такие препятствия, как забор, изгородь, частокол, 
сваленное дерево и др., высотой примерно до 1 м 40 см, легче и быстрее преодолевать с 
разбега одним из следующих способов. 

Прыжком «боком с опорой па руку и ногу» (рис. 37). Этот способ очень прост, удобен 
и поэтому получил очень большое распространение. Выполняется он так: после небольшого, 
но довольно энергичного разбега сделать Толчок ногой на расстоянии 36—70 см от 
препятствия, упереться рукой о верхний край  препятствия и, взмахнув другой ногой,  
согнутой в колене, вверх в сторону, поставить ее на препятствие сверху внутренней частью 
ступни. Одновременно тяжесть тела перенести больше на опорную руку. Затем   толчковую  
ногу  пронести   между   опиравшейся сверху ногой и препятствием и, соскочив на нее, ста-
раться  без  остановки  продолжать  бег. 

 

 
 

«Опорой на две руки с разбега». Этот способ выполняется так же, как и «опорой на две 
руки с места». В этом случае место отталкивания двумя ногами будет в 60—80 см от 
препятствия и переход через него будет быстрее. В момент пронесения ног стороной над 
препятствием опускается рука, находящаяся с этой же стороны. Поэтому еще в момент 
толчка надо тяжесть тела переносить на противоположную руку. 

«Опорой на одну руку». Преодоление препятствий этим способом более быстрое, чем 
предыдущим, но требует большой решительности, смелости и расчетливости. Прыжок с 
опорой на одну руку делается так: после разбега в 9—12 м прямо на препятствие или же под 
углом к нему сделать толчок ногой, одноименной с рукой, на которую происходит опора. В 
момент толчка опереться рукой о верхний край препятствия, делая в это время другой ногой 
взмах вперед, вверх и в сторону. Опираясь только на руку подтянуть толчковую ногу к 
другой и перенести обе ноги через препятствие. После этого отпустить руку и закончить 
прыжок приземлением на обе ноги (рис.  38). 

 

            
 

«Перешагивание с опорой на руку». Этот способ необходим в тех случаях, когда надо 
перепрыгнуть через препятствия, стоящие под углом. В таких случаях нужно разбежаться и 
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на расстоянии примерно 50 см от препятствия сделать толчок ногой так, как в прыжке 
«перешагиванием» (см. раздел «прыжки»), одновременно помогая себе опорой руки на 
препятствие. Другую ногу после взмаха вверх в момент толчка перенесите через препятствие 
и опустите вниз, приземляясь на нее. Вместе с опусканием этой ноги вниз другая  нога  
(толчковая) поднимается вверх (рис. 39). 

 

 
 
Перелезание 
 

Научитесь перелезать через заборы, стенки и другие препятствия высотой от 2 до 3 м как 
самостоятельно, так и с помощью одного или нескольких товарищей. Чтобы преодолевать 
такие высокие препятствия легко и быстро, без особых задержек, надо изучить основные 
способы перелезания, описанные ниже в последовательном для обучения порядке. 

Перелезание через забор «зацепом» (рис. 40). С небольшого, но довольно энергичного 
разбега, не теряя скорости, оттолкнуться ногой от земли на расстоянии 60—80 см от забора, 
другой ногой прыгнуть на забор на высоте примерно до 1 м. Одновременно ухватиться 
обеими руками за верхний край забора и, подтянувшись на них, зацепиться ногой за верх 
препятствия. Подтягиваясь дальше на руках и ноге, перейти в упор и сесть на забор верхом. 
Затем перенести другую ногу и соскочить  на  землю  на обе ноги. 
Соскок с забора можно сделать а другим способом, который заключается в том, что после 
перехода в упор на руки нужно сесть на забор и повернуться лицом к нему, затем, держась 
обеими руками впереди, лечь грудью на забор, перенести другую ногу и, опускаясь, 
повиснуть па руках, после чего сделать йогами отмах назад и соскочить лицом к забору (рис. 
41). Этот способ удобнее для соскакивания с более высоких заборов, но зато на него 
затрачивается гораздо больше времени. 
 

               
 

Перерезание через забор «силой». Этот способ применяется для перелезания через 
деревянный забор, каменную стену и везде, где нет возможности зацепиться ногой, и требует 
большей силы по сравнению с другими. Разбег и толчок делается так же, как и в первом 
способе («зацепом»). Подтягиванием на руках перейти в упор, вначале на грудь, потом на 
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прямые руки. Наклонить туловище вперед, опереться ладонью другой руки о забор внизу, 
затем энергичным движением перенести обе ноги одновременно через забор и соскочить на 
землю (рис.  42). 

 
 

Преодоление забора с помощью товарища (рис. 43) Один человек становится боком 
около забора на колено, ближнюю ногу выставляет вперед к забору. Второй разбегается и, 
наступив  на  поставленную ногу товарища, подпрыгивает вверх, хватаясь за верхний край 
забора руками. Дальше перелезание происходит любым способом («зацепом» или «силой»). 
 

                 
 

Преодоление более высокого забора с помощью товарища. Оказывающий помощь 
становится спиной к забору, расставив полусогнутые ноги в стороны на |ширине плеч, 
соединив руки вместе. Участник делает небольшой разбег и, поставив ногу на 
подставленные для этого руки помогающего, отталкивается от них, поднимаясь вверх. 
Помогающий может руками несколько подкинуть вверх (рис. 44). При более высоких 
заборах можно, стоя на руках, стать другой ногой на плечо помогающего, а затем взяться за 
верх забора. В дальнейшем перелезание и спрыгивание  происходит любым знакомым 
способом. Оказывающий помощь должен быть наиболее способным и сильным.  

«Лестница». Два человека, оказывающие помощь, с палками становятся боком к забору, 
лицом друг к другу, на вытянутую руку, расставив ноги в стороны, одну палку положить на 
ближние плечи к забору, другую палку взять руками и опустить вниз (палки напоминают 
лесенку из двух ступенек). Перелезающий забор как по лестнице поднимается вверх и, 
ухватившись руками за верхний край забора, преодолевает его любым уже знакомым 
способом (рис. 43). 

Если на местности нет подходящих препятствий, надо устраивать искусственные 
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препятствия, тем более что это можно сделать быстро и без особых затрат. Однако же в 
полевых и даже городских условиях достаточно много плетней, заборов, каменных стен, об-
рывов, которыми можно успешно пользоваться для освоения техники перелезания через 
препятствия. 
 
ГЛАВА ШЕСТАЯ 
 
ЛАЗАНИЕ 
 

Лазание вместе с упражнениями в ходьбе, беге, прыжках и т. п. способствует 
всесторонней физической подготовке. Военно-прикладное значение этих естественных 
упражнений исключительно велико. Являясь интереснейшими упражнениями, они в то же 
время прекрасно развивают силу, ловкость, выносливость, быструю ориентировку, 
сообразительность, воспитывают уверенность в своих силах. 

Взбираясь на большую высоту, многие нередко чувствуют головокружение. Лазание, да 
еще в сочетании с упражнениями в равновесии, как раз является прекрасным средством для 
устранения этого недостатка. 

Для проведения лазания в естественных условиях надо выбирать пересеченную и 
лесистую местность с крутыми обрывами, оврагами, глубокими рвами, откосами и т.  п. 

Для более содержательных занятий нетрудно с собой захватить веревки, канат или 
воспользоваться находящимися поблизости небольшими бревнами, толстыми жердями и 
другим подобным материалом. 

Помещаемые ниже упражнения в лазании по возможности расположены 
последовательно по степени трудности. 
 
Подготовительные  упражнения  к  лазанию 
 

1. Повиснуть на вытянутых руках на низкой ветке дерева, перекладине, палке, 
удерживаемой в руках двумя товарищами, опираясь ногами в землю. Подтягиваться на руках 
от 3 до 10 раз. При подтягивании делать вдох. 

2. Взявшись за руки, построиться в круг с четным количеством занимающихся. 
Произвести расчет на 1-й и  2-й. Первые, взявшись руками  подхватом, опускаются вниз, а 
вторые удерживают их. По команде одного из занимающихся или руководителя первые 
подтягиваются на ругах, затем происходит смена. 

3. Подпрыгнуть и повиснуть на вытянутых руках на ветке или суку дерева, на веревке, 
толстой жерди, палке, удерживаемой двумя товарищами, после чего подтягиваться. 

4. Поднимание согнутых и прямых ног в висе от 3 до 8 раз. Перед подниманием ног 
делать вдох. 

5. В висе на вытянутых руках продвигаться перехватом рук вперед, в стороны. 
6. В висе на вытянутых руках продвигаться перехватом рук в стороны с поворотами, 

оставаясь в момент поворота висеть на одной  руке. 
7. Повиснуть, подтянуться и в висе на согнутых руках  продвигаться вперед или в  

стороны. 
8. В висе подтянуться на руках, поднять ноги и таз возможно выше, перебросить их 

через ветку дерева,  жердь и т. п. я  перейти в упор. 
9. В висе подтянуться до упора на предплечья и перейти затем в упор на руки. 
10. В висе подтянуться возможно выше, затем попеременно (одной рукой, затем другой) 

перейти в упор на согнутые  руки и выпрямить их. 
 
Лазание  по деревьям 
 

1. Обхватить дерево руками и одной ногой впереди, другой сзади, зажав дерево ногами, 
подтянуться вверх и перехватиться руками выше, затем, прижимаясь к дереву грудью и 
руками, сделать перехват ногами. При слезании вниз упражнение делать наоборот. 



2. Обхватить дерево руками и обеими ногами впереди, переплетая ступни. Подниматься 
вверх и опускаться, как и в  первом способе (рис. 46). 

3. При лазании по толстому дереву обхватить ногами и руками сбоку. Зажав дерево 
ногами, перехватиться руками вверх одновременно или поочередно, после   чего  зажать   
дерево   руками  и  подтянуть  ноги. 

4. При лазании по тонкому стволу дерева подниматься и опускаться, обхватив его, 
руками и ступнями, не сжимая коленями. 

5. Лазание вверх и вниз,  используя ветви дерева. 
 
Лазание  по  вертикальному канату  (веревке) 
 

Могут  быть рекомендованы следующие способы.  
1. Лазание с помощью ног в 3 счета. Повиснуть на  вытянутых руках, захватив канат 

кистями   (одна над другой), подтянуть ноги, переплетенными ступнями зажать канат так, 
чтобы спереди сжимала ступня внешней стороной между лодыжкой и пяткой, а позади—
подъемом   (рис. 47). Подтянуться поочередно, перехватить руки вверх, после чего 
перехватить канат ногами. 

2. Лазание с помощью ног в 2 счета. Повиснуть, имея одну руку вытянутую, а другую 
согнутую, подтянуть ноги и захватить ими канат, как и в первом приеме. Разгибая ноги, 
подтянуться на одной руке, а другой вытянутой перехватить канат вверху, затем снова 
подтянуть согнутые ноги и захватить ими канат. 

3. Обвить канат вокруг правой (или левой) ноги, пропустить его конец через подъем, 
взбираться вверх с помощью сильного сжимания каната внутренней стороной левой ступни 
и подъемом правой ступни (рис.  48). 

4. Лазание, зажимая канат  внутренними сторонами ступней. 
5. Лазание без помощи ног, поочередно перехватывая  канат согнутыми  руками. 

 

           
 
 
Лазание по наклонному или провисающему дугой канату, веревке 
 

В естественных условиях нередко приходится преодолевать глубокие и опасные пре-
пятствия с помощью горизонтально или наклонно натянутого   каната   или   веревки. 

Первый способ. Повиснуть на руках и зацепиться ногой в сгибе колена; поочередно 
закидывая ноги, продвигаться головой вперед или ногами вперед, причем сначала 
поочередно сделать перехват рук, затем ног. Так как при лазании по горизонтально 
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перекинутому канату последний под тяжестью сильно провисает и после середины под-
ниматься наклонно вперед ногами трудно, надо в середине сделать поворот. Поворот для 
продвижения головой вперед и вверх на канате или веревке совершается в висе на согнутой 
ноге и руках, перехватом (рис. 49).  

 

        
 

Второй способ. Повиснуть, зацепившись обеими ногами и продвигаться попеременным 
способом: сначала правая рука и левая нога, затем левая рука и правая нога (рис. 50). 

Третий способ. Повиснуть и продвигаться только при помощи рук вперед, в сторону, с 
поворотами,  помогая  движением  ног внизу. 
 
Завязывание в висе на канате 
 

Когда при поднимании по канату или веревке на большую высоту руки устают и им 
необходим отдых или остановка для выполнения руками какой-либо работы, находясь в 
висе, необходимо уметь быстро и ловко  делать  завязывание. 

1. Завязывание стоя на канате. В висе на согнутых руках, круговым движением слева 
направо (канат приходится с наружной стороны) обмотать канат вокруг правой ноги и 
зажать его внутренними сторонами ступней, затем пропустить канат спереди назад под левой  
подмышкой  и  освободить  руки (рис. 51). 

2. Завязывание петлей. Зажать крепко канат ногами, захватить рукой его нижний 
конец, свешиваясь на вытянутой руке, и сделать петлю вокруг одного или обоих бедер  (рис.  
52). 

                   
 

3. Завязывание восьмеркой. Сделать виток вокруг бедра как и при завязывании петлей. 
Пропустить конец каната между ног и сделать виток вокруг другого бедра, сменить руки и  
после пропустить канат вниз между ног (рис.  53). 
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Лазание в более сложных условиях 
 

1. Привязав веревку между двумя деревьями можно провести лазание вверх, упираясь 
ногами в дерево, затем на руках перебраться на другое дерево и с него спуститься вниз. 

2. Подъем или спуск по отвесному обрыву с помощью веревки, жерди, палки и т. п., 
упираясь ногами в  обрыв. 
 
Упражнения в  равновесии 
 

Владеть равновесием необходимо каждому, особенно во время передвижения через 
речки, овраги, канавы, когда на пути может встретиться узкий бревенчатый мостик, грядка 
камней, бревно или ствол дерева, перекинутые через ручей, по которым приходится 
перебираться на другую сторону. Во многих других случаях способность хорошо сохранять 
равновесие способствует преодолению препятствий с меньшим риском. 

Упражнения в равновесии чрезвычайно просты и несложны. Во время занятий на 
местности их можно осложнять: перейти по бревну или стволу дерева боком, назад, с 
поворотами, держа двумя руками над головой какой-либо предмет, разойтись двум встреч-
ным, перейти с закрытыми глазами и т. д. 

Такие упражнения развивают равновесие, навыки в  равновесии  становятся более 
разносторонними. 

Начинать занятия надо с более легких, простых упражнений. В качестве 
подготовительных упражнений, особенно для тех, кто страдает боязнью передвигаться на 
большой высоте, служат элементарные упражнения  на узкой поверхности. 

Упражнения можно изменять и осложнять. На первых порах делаются упражнения в 
равновесии на небольшой высоте, затем упражнения постепенно осложняются и в 
последнюю очередь увеличивается высота. 

Способы передвижения. Сначала изучаются способы передвижения вперед, боком, 
назад, по горизонтально положенному бревну, сваленному дереву, каменной стене и т. п. 

В следующие занятия надо включить подъем и спуск по наклонной узкой поверхности 
вверх, вниз, продвигаясь вперед, боком. 

Если бревно расположено на небольшой высоте и оно не слишком длинно и не скользко, 
то по нему надо передвигаться быстро, маленькими шагами. Иначе проводится продвижение 
на большой высоте, когда есть опасность упасть и разбиться. 

Для передвижения в таких местах по горизонтальной или наклонной узкой поверхности 
(дерево, бревно, высокая каменная стена с гребнем и т. п.), лучше всего, взобравшись вверх, 
сесть верхом и, опираясь на руки, двигаться вперед или назад. 
 

   
 

Иногда при движении по препятствию, сидя верхом, встает необходимость повернуться 
и продолжать движение в обратном направлении. В таком случае надо сесть боком или 
наискось, свесить обе ноги на один край препятствия и передвигаться, опираясь руками. 
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Для перехода по бревну или доске через глубокие и опасные препятствия можно 
пользоваться длинной палкой или жердью, что значительно облегчает сохранение 
равновесия. Так делают восточные канатоходцы. 

 

 
 

Всякое опасное препятствие легче и безопаснее преодолевать коллективно, как это 
делают, например, туристы и  альпинисты. 

Они в таких случаях пользуются веревками и другими подсобными материалами. Но для 
правильного использования всего этого материала надо изучить  способы  его  применения. 

Для занятий равновесием в естественных условиях всегда есть возможность захватить с 
собой веревки и пользоваться другими подручными средствами, и, имея все это, в занятиях 
можно ставить более сложные и интересны задачи с преодолением препятствий (рис. 54—
56). 
 
ГЛАВА СЕДЬМАЯ  
 
МЕТАНИЯ 
 

Упражнения в метаниях хорошо развивают силу, ловкость, точность и являются 
неотъемлемой частью подготовки бойца (метание гранат и зажигательных бутылок). Чтобы 
далеко и метко бросать гранаты, надо хорошо изучить технику метания и соответствующими 
упражнениями укрепить мышцы и связки, участвующие в броске. 

Браться же за метание гранаты без всякой предварительной подготовки не следует, 
потому что можно повредить связки руки. Сначала надо заняться метаниями небольших 
камней, палок и мячей такими же способами, как метается граната. Одновременно с этим в 
занятиях можно перебрасывать и метать более тяжелые  камни;  это хорошо развивает  силу. 

Для бросания тяжёлых камней применяется способ, указанный на рис. 57. 
Упражнения делаются более интересными, если их проводить в форме соревнования (кто 
дальше бросит один и тот же камень или  бревно). 
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Толкание камня производится с места и с разбега. Камень лежит на руке и 
поддерживается другой рукой. Длина разбега не должна быть более 4—6 м. Для 
разносторонней подготовки толкать надо попеременно обеими руками (рис. 58). 
 

 
 
Метание  гранат 
 

Как самому сделать учебную гранату. Кусок трубы диаметром 5,5—5 см и длиной 
10,5 см насадите на деревянную болванку и закрепите сквозным шпеньком, расклепав его с 
двух сторон. Деревянную болванку лучше всего сделать из крепкой породы дерева (ясень, 
дуб, клен, орех). Размер болванки: диаметр ручки — 3 см, длина—10,5 см; диаметр корпуса 
— по диаметру трубы, длина—10,5 см; конус — срез от корпуса к ручке — 2,6 см  (рис.  59). 

Вес спортивной гранаты (на соревнованиях) — 700  г. 
Для тренировки особой точности веса гранаты не требуется: можно пользоваться 

гранатой разного веса, начиная от 500 г. Макет зажигательной бутылки можн.0 изготовить из 
любого дерева, вес ее от 750 до 1000  г. 
 

 
 

Держание гранаты. Существует два основных способа: 1-й — рукоятка гранаты 
охватывается всеми пальцами ближе к ее концу; 2-й — рукоятка гранаты охватывается 
четырьмя пальцами за исключением мизинца, при этом конец рукоятки упирается в согну-
тый мизинец (рис. 60). Такой хват увеличивает, длину рычага и требует более сильной кисти, 
но зато увеличивает  дальность  полета  гранаты. 
 
Метание с места способом из-за спины через плечо 
 

Подготовительное упражнение. Сначала изучается основной способ метания гранаты 
из-за спины через плечо. Оп применяется чаще всего и в боевой обстановке. 

Возьмите гранату в руку и встаньте грудью в направлении метания; ноги на расстоянии 
ступни одна от другой. Поднимите руку с гранатой вверх ладонью вперед и, замахнувшись 
ею назад, сделайте бросок движением одной руки. В последний момент броска максимально 
включите в работу кисть, не стремясь в то же время сделать далекий бросок. Повторив 3—4 
раза это упражнение, можно перейти к следующему, в котором начало движения такое же, 
но добавляется небольшое отклонение туловища назад. Поэтому бросок начинается 
выпрямлением туловища с движением грудью вперед и последующим рывком рукой. 
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Метание с места. Встаньте грудью в направлении метания, поставив ноги на 
расстоянии ступни одна от другой. Правую руку согните, повернув локоть вперед, гранату 
держите   перед собой (рис. 61). Из этого положения, выпрямляя руку вверх-назад, 
отклонитесь назад, делая замах; рука слегка согнута, кисть мизинцем кверху. Теперь левой 
ногой сделайте шаг вперед, поставив ее с пятки. Отталкиванием правой ноги вы тяжесть тела 
переносите на левую (она не должна сгибаться), одновременно приступайте к бросковому 
движению, начинающемуся с резкого разгибания туловища, за которым следует рывок рукой 
(рис. 61e). В последний момент рывок заканчивается кистью. Метание с места — основное 
упражнение и поэтому оно требует большой тренировки. На ряду с этим  нужно  изучать  
следующее  упражнение. 

Метание с шага. Начальное положение то же. Шагая с левой ноги вперед, начинать 
замах правой рукой вперед (выпрямив ее) вниз (рис. 61). Делая второй шаг с правой ноги 
вперед, поставить ступню под углом 45—90° к направлению движения (скрестный шаг). 
Рукой продолжать движение замаха до положения руки направо, косо вниз, ладонь кверху. 
Туловище наклоняется направо и, таким образом, метающий переходит в такое же 
положение, как и при метании с места. 

Дальнейшие движения броска выполняются так же, как и в метании с места. Метание с 
шага является подготовкой к метанию с разбега, оно на много увеличивает дальность броска. 
После освоения метания с шага можно переходить к метанию с разбега. 

 

 
 

 
 

Метание с разбега. Начальное положение перед разбегом такое же, как и в 
вышеуказанных способах. Разбег длиною в 15—20 м производится с постепенным 
ускорением. На расстоянии 4—4,5 беговых шагов до черты (планки), от которой происходит 
метание, делается контрольная отметка. Во время разбега нужно попасть левой ногой на 
отметку, и одновременно начинаете? отведение (замах) гранаты. Замах и бросок делаются   
так же, как в метании с шага, но только все движения совершаются значительно  быстрее.  
Кроме  того, в  скрестном  шаге ноги как   бы  «убегают»   вперед и тело наклоняется вправо 
гораздо   больше,   чем   при метании с  шага. После броска для  остановки движения вперед 
и для сохранения    равновесия делается шаг — прыжок   правой   ногой вперед.    В   
метании   с разбега     необходимо научиться с быстрого разбега  делать правильные дви-
жения   и   сильный   рывок. 
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Но не всегда возможно метать гранату способом «из-за спины через плечо»,  например, 
из-за укрытия, из узкого рва и в других случаях. Здесь применяются другие способы, 
которые также  надо изучить. 
 
Метание «прямой рукой сбоку» 
 

Встань левым боком в направлении метания, как показано на  рис. 63. 
Из этого положения переносите тяжесть тела на правую полусогнутую ногу, а левую 

слегка приподнимите от земли. Бросок начинается переходом с пробой ноги на левую, 
которая ставится на шаг влево и на носок. При метании пряной рукой сбоку Нужно 
добиваться особой точности и своевременного выпуска гранаты из руки, так как в противном 
случае граната  полетит  не  вперед, а  в  сторону. 

Затем, поворачиваясь налево, еще больше передать тяжесть тела на левую ногу, 
одновременно двигаясь туловищем вперед, грудью в направлении метания. Правая рука,, 
оставшаяся сзади, резким маховым Движением через сторону делает бросок вперед-вверх. 
Этот способ особо пригоден для метания связки гранат, так как более тяжелый их вес за-
трудняет метание из-за  плеча  (рис. 64). 

 

 
 

 
 
Метание лежа с колена 
 

В боевых условиях меньше всего можно рассчитывать на возможность метать гранату 
стоя, да еще с разбега. Чаще всего метание происходит из-за укрытий и под огнем 
противника. Вследствие этого надо научиться метать гранату так, чтобы, не демаскируя себя, 
бросить гранату далеко и метко. 

Метание из положения «лежа». Наибольшим распространением пользуется способ с 
распрямлением туловища в момент броска. Последовательность процесса метания этим 
способом показана на рис. 65, он дает возможность далекого и точного броска гранаты или 
зажигательной бутылки. Необходимо добиться, чтобы занимающиеся хорошо освоили этот 
способ; научить их возможно быстрее выпрямляться, делая при этом все движения сильно и 
вкладывая в бросок силу всего туловища, а после того как граната выпущена из руки, быстро 
ложиться, не прекращая при этом наблюдения за противником. 

Метание из положения «с колена». Метание с колена производится из окопа или 
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соответствующего укрытия. Рис. 66—67 показывают приемы метания с колена  и  не 
требуют дополнительных  объяснений 
 

      
 

      
 
Метание гранаты в цель 
 

Надо уметь метать гранату далеко и метать точно в цель. Метание в цель может 
производиться стоя, с колена, лежа, с различных дистанций способами, описанными выше. 
Целями могут быть: 

1. Горизонтальные: а) Метание на дальность но коридору, в окоп или три окопа. 
Между окопами расстояние  4—5 м.  Окоп можно заменить любой канавой. За попадание в 
ближний окоп засчитывается одно очко, за попадание во второй окоп — два очка, и т. д. б) 
Метание в круги, начерченные на земле. За попадание в самый большой круг засчитывается 
одно очко, за  следующий по величине — два очка, и т. д. (рис.  68). в)  Метание в отдельный  
куст, камень и т. п. г) Метание в ствол дерева не выше какой-либо отметки. 
 

 
 

2. Вертикальные. Метание в окно, в просвет  между деревьями, в «пространство   
между сучьями дерева и в ствол в верхней его части (рис. 69). 

Интересными для метания в цель являются движущиеся мишени но веревке. Мишенью 
может быть срубленный куст, мешок с сеном и т.п. 
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Метание связки гранат, противотанковой  гранаты 
 

Метание связки гранат или противотанковой гранаты производится стоя или с колена 
тремя способами,  описанными   выше. При метании связки способ «из-за спины через 
плечо» вследствие большого веса связки (3,5 кг) представляет большую трудность. Он может 
применяться при метании только с ограниченного пространства, которое не дает 
возможности сделать замах для метания «прямой рукой снизу» или «прямой рукой сбоку». 

Метание связки в боевых условиях производится из-за укрытия (забор, угол дома, стена, 
толстое дерево, окоп) по цели (танк, бронемашина). Поэтому после усвоения какого-либо 
способа метания нужно сейчас же перейти к метанию связки из-за укрытия по цели. 

Техника метания зажигательных бутылок  ничем особым не отличается от метания 
гранаты. После усвоения всех способов метания гранаты можно переходить к метанию 
бутылок, обращая особое внимание на меткость броска, как на главное условие метания. То 
же относится и к противотанковой гранате. 

В этих целях желательно устроить из подручных материалов макет танка наметить на  
нем   наиболее уязвимые места (рис. 70) и добиваться точного попадания по нему с 
расстояния 15—20 м из разных положений. 
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Переноска тяжестей и живого груза 
 

Переноска камней, бревен и других материалов для наводки моста, оборудования окопа, 
блиндажа и пр., быстрая подноска патрон требуют хорошей предварительной подготовки. 

Как переносить бревно. Упражнения для одиночной переноски рассчитаны на бревна 
длиной 2—3 м и весом примерно  20—30 кг. 

Посмотрите на рис. 71 и переносите таким же способом бревно на расстояние в 25—30 
м. Попытайтесь устроить переправу через ручей. Поднесите к нему бревно и, поставив его 
вертикально на берегу, опустите так, чтобы оно другим концом упало на противоположный 
берег. Перейдя по бревну, вытащите его  на   противоположный  берег. 

 

 
 

Упражнения для переноски бревна вдвоем рассчитаны на бревна длиною 3—4 м и весом 
40—50 кг. Способы переноски. Возьмите бревно за концы, стоя один к другому лицом, 
поднимите с. земли и взвалите на плечи, повернитесь лицом в одном направлении и 
спокойно пройдите 20—30 м. Это упражнение можно сделать иначе. Поднимите вдвоем 
один конец бревна и положите на плечи товарищу, а сами, опустившись   пониже   под   
бревно, выпрямитесь с бревном на плече. Можно также нести бревно, держа его сбоку; 
тяжелое бревно можно волочить, взявшись вдвоем за один конец. 

Выбрав бревно подлиннее, устройте вдвоем переправу через ручей так же, как при 
одиночной переноске. 

Для упражнений в переноске бревна группой в 4—5 человек длина его может быть 4—5 
м. Способы переноски. Расположившись равномерно с двух сторон, поднимите бревно, 
захватив его руками снизу или из этого же положения взвалите бревно на плечи. Толстое 
тяжелое бревно можно катить, изменяя направление занесением одного конца. 

В групповых занятиях упражнения с бревнами и их переноска могут быть проведены 
очень интересно. Если есть поблизости ручьи, широкие канавы, груда бревен, можно 
провести соревнование, например: чья команда быстрее перенесет 2—3 бревна к 
препятствию и устроит мост. После бревна относятся на прежнее место. 

В начале переносить бревна нужно шагом, а затем, после достаточной подготовки,   и   
бегом.   Можно проводить соревнований, например: кто быстрее пробежит с бревном 20 м и 
т. п.  

Как переносить мешок с грузом. Вес мешка от 30 до 60 кг (в зависимости от 
физического развития занимающегося и от характера упражнения). Обыкновенный 
стандартный мешок наполняется на четверть — на половину песком или другим каким-либо 
материалом. Свободная часть мешка завязывается веревкой. Опускание мешка на землю, во 
избежание его разрывов, нужно производить медленно, не бросая на землю. С таким мешком 
можно проделать ряд упражнений и соревнований по переноске на 20—50 м.  

Вначале можно дать упражнение в поднимании мешка от земли на вытянутые вверх 
руки и обратном пускании. Затем, построив группу в круг, передавать мешок в правую и 
левую стороны. Далее надо поупражняться в перенесении мешка. Для этого взвалите мешок 
на плечо и. придерживая его одной рукой, передвигайтесь шагом или бегом. Можно 

 41



переносить мешок, положив его на верхнюю часть спины (оба плеча), слегка наклонившись 
вперед и поддерживая одной или двумя руками. Хорошим упражнением является 
переползание с мешком на спине, применяя при этом различные способы.  

Можно провести соревнование, например: бег на 30—60 м вдвоем, держа мешок 
вытянутыми вниз руками. 

Упражнения с тяжелым камнем. Захватите казнь весом 20—30 кг руками снизу, 
поднимите сначала на уровень груди и затем толчком на вытянутые верх руки. Стоя на 
расстоянии вытянутых рук, передавайте камень один другому или группой по кругу. 
Захватите камень снизу руками и, взвалив на лечо, пройдите 20—30 м. Сделайте то же, но 
бегом. Перенесите камень, держа его в руках, опущенных вниз. 

Для упражнений вдвоем вес камня повышается до 40—50 кг. С очень тяжелым камнем 
можно упражняться, перекатывая его один или вдвоем. 

 
ГЛАВА ВОСЬМАЯ 
 
ПЕРЕНОСКА РАНЕНЫХ 
 

Переноска раненых возможна в самых разнообразных условиях боевой  обстановки. 
Так, например, транспортировка раненого «волоком» может быть применена в том 

случае, если данный участок находится под обстрелом и раненого нужно вынести из зоны 
обстрела. Для этого используется плащ-палатка или шинель. Надо также уметь быстро 
изготовить носилки из различного подсобного материала, это может оказаться решающим 
для сохранения жизни раненого. 

Во время переноски бежать и итти нужно небольшими шагами, добиваясь наименьших 
колебаний раненого, шагая «не в ногу». При передвижении бегом, ступать с носка. 

Ниже даются основные способы переноски раненых. Все способы переноски раненых по 
существу являются упражнениями в переноске «живого груза», хорошо развивающими силу 
и выносливость. 

Как одному перенести раненого. «Раненого», лежащего на земле, поверните на правый 
или левый бок, а сами ложитесь впереди него спиной вплотную к груди «раненого». 
Возьмите его левую руку себе подмышку левой руки и удерживайте пальцами левой руки за 
запястье. Затем, поворачиваясь на грудь, взвалите «раненого» себе на спину и 
передвигайтесь ползком на груди, на получетвереньках или на четвереньках  (рис. 72). 

 

      
 

Переноску «волоком» можно считать лучшей. В этом случае «раненого», 
предварительно положенного на шинель или палатку, при переползании любым способом,  
тянуть за собой. Для передвижения шагом и бегом «раненого» надо посадить себе на 
поясницу, охватив ноги под коленями (рис. 73). 

При бессознательном положении «раненого» надо положить себе на плечи. Его руки и 
ноги должны свисать. Одной рукой держать за ногу и руку раненого. Передвигаться можно 
шагом или бегом  (рис. 74). 
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Переноска «раненого» вдвоем. Вдвоем переносить раненого значительно легче, а 
главное, быстрее. Переносить можно шагом и бегом, но отнюдь не в ногу. Для переноски  



применяются следующие способы. 
В первом способе один захватывает «раненого» за подмышки, второй за ноги, находясь 

сбоку или между   ног   «раненого».   Во   втором   способе   «раненого» надо посадить на две 
соединенные руки. В третьем способе для «раненого» делается «стульчик» из четырех рук. 
Во время движения «раненый» держится за шеи несущих  (рис. 75). 
 

             
 

Хорошим способом является перенесение «раненого» на винтовке. Переносящие одними 
руками держат винтовку (или палку), двумя другими руками поддерживают  «раненого»  за  
ремень или под лопатки. 

Переноска на большие расстояния может быть произведена на длинной жерди, к 
которой подвязывается веревкой, ремнями или полотенцами «раненый». Держать жердь в 
руках или на плечах (рис. 76). 

 

 
 

Лучше всего «раненого» положить на носилки я нести в руках или на плечах. Носилки 
могут быть изготовлены из двух жердей (винтовок), продетых в рукава рубашки, шинели, в 
плащ-палатку, в два мешка, или из двух жердей (винтовок), соединенных веревкой,   
ремнями, полотенцами. 
 
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ  
 
КОМПЛЕКСНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ 
 

В боевых условиях, где нужно быстрее пробежать определенное расстояние, 
препятствия следуют одно за другим в самых различных и порою неожиданных сочетаниях. 
Нужно иметь хорошую подготовку, чтобы, не теряясь,  быстро  и ловко преодолеть его. 

Для выработки ловкости, сообразительности, уверенности в своих силах и т. д., 
необходимых для преодоления всевозможных препятствий, надо включать в занятия больше 
самых разнообразных препятствий, соединяя их для преодоления в самых различных 
комбинациях. 

Изучение какого-нибудь одного способа прыжка на различных препятствиях дает 
значительно больше пользы, чем изучение на одном и том же препятствии. Можно хорошо 
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прыгать через «плетень» и растеряться  при виде  колючей  проволоки на  такой же высоте. 
Лучшим средством для тренировки в преодоления препятствий являются «комплексные 
упражнения», требующие преодоления одного за другим ряда препятствия, расположенных 
по какой-либо дистанции (так  называемая  «полоса  препятствий»)   (рис.   77). 
 

 
 

Исключительно интересно   проходят   соревнования в  комплексных    эстафетах.   В  
них    можно   включать любые   упражнения.    Так,   например,   в  эстафете   на 1000 м 
первый   этап на 50 м — переползание, затем эстафетку получает бегун, который после  100 
м, преодолевая ряд препятствий, передает ее третьему участнику команды. Последний  
бежит  50  м  с  тяжелым мешком  и  передает эстафетку  четвертому участнику, бегущему  
200 м до   берега реки  (озера), где она передается пятому, проплывающему 100 м. От него 
берет эстафетку гребец в лодке и после 200 м передает ее у берега бегуну, заканчивающему 
дистанцию. Если вам удастся организовать несколько таких команд, то успех таких 
соревнований  обеспечен. 

B таких эстафетах, если возможно, надо использовать велосипедистов, мотоциклистов, 
всадников, штыковой бой и др., что создает еще больший интерес. Желательно маршрут 
таких эстафет сделать по полному кругу, так чтобы зрители все время могли видеть 
соревнование.  
 
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ  
 
ВОЕНИЗИРОВАННЫЕ ИГРЫ  
 

Игры на местности делятся на простые и сложные. Их можно проводить вместо 
упражнений и в виде самостоятельных занятий (состоящих из одних игр). Игры, заменяющие 
упражнения в уроке, обычно занимают мало времени и просты по правилам и содержанию.  

Игры, проводимые в виде самостоятельных занятий, обычно занимают не менее 1—2 
часов, и только иногда значительно больше. Некоторые военно-тактические игры с большим 
количеством играющих могут длиться 5—8 часов. Это и понятно, так как играющим надо 
иметь время на занятие исходных позиций, на поиски и окружение «противника», на 
маскировку, на «боевые действия» и пр. Ясно, что указать заранее длительность игры можно 
только ориентировочно. Она зависит от размеров участка игры, характера местности (густой 
лес и сильно пересеченная местность всегда удлиняют срок игры) и времени (ночь, день).  

Выбор места для игр. Руководитель игры, прежде всего, должен выбрать и 
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познакомиться с местом и точно определить его границы. Поэтому при выборе места для игр 
надо учитывать возможность определения таких границ, которые легко заметны на местно-
сти. Например, если всем играющим сказать, что участок для игры размером приблизительно 
1000 X 800 м ограничивается по длине рекой и  опушкой леса, а в ширину шоссейной и 
проселочными дорогами, то можно быть уверенным, что никто не выйдет за границы. 
Границами, кроме указанных, могут служить канавы, край оврага, обрыв, просека, полоса 
кустарника, тропинки, полевая дорога, железная дорога, линия, соединяющая два ясно 
видимых ориентира (ветряная мельница, одинокое дерево на холме), и др. Особенно 
внимательно надо подходить к определению границ ночных игр. В зависимости от игры надо 
выбирать местность. Для игр с преобладанием разведки лучше всего подходит сильно 
пересеченная местность, покрытая густым лесом, для походных и боевых игр — открытая 
местность, перемежающаяся лесом, кустарником, оврагами, ручьями, речкой и пр. Простые 
игры-упражнения можно проводить на небольшой лужайке. 

План игры и обязанности руководителя. Заранее нужно составить план проведения 
игры, в котором указывается участок, его границы, ориентировка по сторонам света, 
количество играющих и их групп. Затем определяются исходные позиции каждой группы 
для начала игры, направление движения, дистанция, привалы и контрольные, пункты в 
походных играх. Далее устанавливаются правила игры, место руководителя, время начала и 
окончания игры и место сбора. Участники должны знать характер сигнала (обычно горн), 
которым возвещается начало и конец игры. При длительных играх надо позаботиться о 
питании, аптечке, картах, местности, компасах и пр. Только хорошо продуманный до 
мелочей план и хорошая организация сделают игры увлекательными и содержательными. 

Руководитель после объяснения задач игры, правил и детальной проработки со всей 
группой всех вопросов, возникших у играющих, должен быть в курсе прохождения игры. 
Это особенна  необходимо  в играх на большом участке с несколькими группами. Для этого 
при руководителе находятся несколько связных, которые устанавливают связь с 
командирами отдельных групп. Руководитель вмешивается в игру в исключительных 
случаях, а обычно только наблюдает за ней и по окончании делает выводы. 

После окончания игры руководитель проверяет по описку играющих (нет ли отставших 
или заблудившихся) и проводит разбор игры; разбирает тактику отдельных людей и групп, 
действия командиров, указывает на достоинства и недостатки и устанавливает победителей. 

Судья-посредник. В некоторых играх нужны судьи-посредники, которые, находясь все 
время о группой, контролируют и учитывают ее действия для того, чтобы на разборе можно 
было лучше определить победителя. Судья-посредник должен иметь отличительный знак — 
яркую повязку на рукаве. С ним спорить нельзя, а надо беспрекословно выполнять его 
распоряжения и решения. Иногда судья-посредник может использоваться для особых целей в 
игре, например, передавать пакет с дальнейшей инструкцией, с картой и проч. В больших 
военных играх бывает необходимость в нескольких судьях-посредниках. 

Правила игры перед началом занятий подробно излагаются и должны быть точно 
усвоены всеми играющими. Основными правилами являются следующие: 

1. Вышедший за границу участка считается выбывшим из игры. 
2. В играх с «соприкосновением» выбывшим из игры считается тот, у кого будет сорвана 

повязка, сделанная из яркой ленточки, шерстяной нитки, достаточно плотно обмотанной 
вокруг рукава. Возможная при  этом схватка не должна переходить в драку. В некоторых 
играх выбывание из игры происходит после касания рукой (также как в «салках» и «пят-
нашках»), но при, этом должно быть строгое выполнение этого правила, так как победителем 
остается тот, кто раньше дотронулся. Такое правило особенно применяется в играх, где надо 
бесшумно подкрасться и, неожиданно дотронувшись до противника, вывести его из игры. 

3. В играх с маскировкой, наблюдением и разведкой исключение из игры обнаруженного 
противника происходит окриком. 

4. Выбывшие из игры не имеют права подавать каких-либо сигналов, звать на помощь, 
что-либо рассказывать своим партнерам и т. д. 

5. Захватывание играющих может происходить способами, указанными в пункте 2, а 
также соединением рук двух, трех и т. д. человек вокруг меньшего количества. Если двое 
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соединяют свои руки вокруг одного, то он считается   выбывшим. Таким образом незаметно  
подкравшаяся   и окружившая противника группа может по сигналу броситься вперед и 
быстро соединить руки, образовав нечто в роде круга и захватить всех находящихся внутри, 
если их хотя бы на одного человека было меньше. Если их окажется больше, то окружившие   
считаются   выбывшими. Это вызывает необходимость проведения до наступления хорошей 
разведки. 

6. Каждое распоряжение руководителя или  судьи-посредника выполняется 
беспрекословно. 

Разбор игры и выводы. Каждая большая двухсторонняя игра должна быть разобрана 
так, чтобы все участники получили полную картину действия противника, их удач и ошибок. 
В начале слово предоставляется участникам игры и их командирам. Затем руководитель 
критикует действия сторон и их командиров, дает указания, как лучше было бы поступить в 
том или ином случае, и т. д. Он же оценивает тактику и определяет победителей. Разбор 
игры имеет большое учебно-воспитательное значение.  

Игры на местности можно проводить самые разнообразные, с различными целями, 
задачами и пр. Во время проведения занятий для общей физической подготовки можно 
проводить игры-упражнения, цель которых, главным образом, развить выносливость, 
быстроту, ловкость, силу и т. п.  

Военно-прикладные игры, воспитывающие все то, что нужно бойцу Красной Армии, 
подготовляющие физически и закаляющие, примерно, разделяются на и группы: игры 
разведческие, походные и боевые. Ниже описываются игры, главным образом, для 
маленьких групп (до 50 чел.), хотя ряд игр можно проводить и с большим количеством 
участников.  
 
Игры-упражнения 
 

«Удочка». Группа строится в круг. Водящий в середине, поворачиваясь на месте, 
быстро крутит веревку (с небольшим мешочком песка на конце) по кругу на высоте 10—30 
см от земли. Чтобы не быть пойманным на «удочку», каждый должен при приближении 
веревки подпрыгнуть, чтобы она прошла под ногами. Большая быстрота движения «удочки» 
по кругу заставляет всех непрерывно один за другим совершать прыжки. Пойманный   на   
«удочку» становится на место водящего, а тот идет в круг. Эта игра хорошо развивает 
«прыгучесть».  

«Чехарда». Всем знакомая игра, в которой все строятся в затылок в большой круг с 
расстоянием друг от друга 5—8 м. Каждый выставляет одну ногу вперед для устойчивости и 
наклоняется вперед, опустив голову вниз. Правофланговый разбегается и начинает прыгать 
через всех по очереди прыжком «ноги врозь» с опорой руками и, добежав до своего места, 
занимает положение как и все. Как только правофланговый перепрыгнул через первого, он 
выпрямляется и в свою очередь начинает бежать, перепрыгивая через всех. Таким же 
образом, последовательно один за другим, происходят бег и прыжки. Игра длится от 3 до 10 
мин. Игра может происходить не только по кругу, но и по прямой, тогда вся группа будет 
постепенно передвигаться вперед. 

Кто перетянет. Группа делится на две равные части, которые встают шеренгами лицом 
друг к другу на общей линии и крепко берутся вытянутыми руками. По команде: «Начинай!» 
каждый старается перетянуть своего противника через линию. Выигрывает сторона, 
перетянувшая большее количество играющих на свою сторону. 

Перетягивание каната. Группа делится на две равные части, которые берутся за канат 
и по команде: «Начинай!» тянут каждая в свою сторону. Выигрывают перетянувшие в свою 
сторону. Канат должен быть очень крепким. 

Эта очень увлекательная игра хорошо развивает силу. 
Борьба за мяч. Эта одна из игр, в которой отлично развивается быстрота, ловкость, 

сила, выносливость и смелость. Для игры выбирается ровная (без камней, пеньков и пр.) 
полянка, на которой в расстоянии 15—25 м проводятся параллельные линии длиною 4—5 м, 
Лучше, если вместо линии будет приколота белая тесьма или бинт. Иногда вместо линии 



делаются два круга диаметром 1—1,5 м. 
Группа делится на две равные команды по 10—20 чел., отличные друг от друга 

костюмом или яркой лентой, перевязанной через грудь. Команды строятся на линиях (или 
кругах) и по свистку бегут на середину, куда выбрасывается футбольный мяч. Задача каждой 
команды положить мяч на линию или в круг противника. Прижавшие мяч к земле получают 
очко. Играть разрешается только руками, но бег с мячом не ограничивается. Кроме этого 
разрешается задерживать противника, ловить его за ноги, туловище, руки, разрешается 
вырывать мяч. Перебрасывать мяч можно как угодно. Продолжительность игры 10—30 мин., 
с перерывом на 5—10 мин. и со сменой сторон после первой половины  игры. 

Судья со свистком должен внимательно следить за игрой, не допуская грубостей. 
Выигрывает команда, набравшая наибольшее количество очков. 

Эта игра дает очень большую физическую нагрузку и поэтому вначале ее 
продолжительность уменьшается. 

Танк. Группа делится на две или больше команд, равных по количеству. Команды 
выстраиваются в затылок друг другу, положив вытянутые руки на плечи впереди стоящего. 
Ноги широко расставлены. По сигналу сзади стоящие опускаются на четвереньки или 
получетвереньки и ползут между ног вперед. Вслед за ним беспрерывно поочередно ползут 
остальные. Проползшие под ногами своих команд быстро встают и становятся впереди, 
расставив ноги. Выигрывает команда, в которой впереди стоящий (ползущий  последним)   
снова  окажется стоящим  впереди раньше, чем в других командах. 

 

 
 

Приведенные игры-упражнения являются примерными. Существует большое 
количество подобных игр и их нетрудно придумать самим, используя ряд упражнений в беге, 
переползании, прыжках, метаниях и т. п. 

Большое количество самых разнообразных военно-прикладных игр на местности не дает 
возможности описать их все. Ниже даны игры наиболее простые и в то же время интересные, 
не требующие большого количества играющих и больших военных знаний. Эти игры 
являются первой ступенью к военным играм молодежи, рассчитанным на участие 
нескольких сотен и даже тысяч играющих и не требующих достаточных военных знаний. 

Военно-прикладные игры хорошо развивают и воспитывают те качества, навыки и 
уменье, которые необходимы бойцу Красной Армии. 
 
Игры в походе 
 

Запомни маршрут. Группа разделяется на несколько отделений. Руководитель 
показывает карту местности, на которой все находится, поясняет ее и дает задачу возможно 
быстрее притти в пункт, указанный на карте (расстояние может быть различное, в 
зависимости от подготовленности группы и других причин). Затем бросается жребий, 
определяющий очередность выхода в поход с интервалом в 15—20 мин. между каждым 
отделением. Руководитель по часам отмечает время отправки каждого отделения. Помощник 
руководителя, заранее отправившийся на сборный пункт, отмечает по сверенным часам 
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прибытие каждого отделения. Выигрывает отделение, прошедшее в меньшее время путь от 
руководителя до конечного пункта. 

В этой игре отделения не должны иметь с собой карт местности. 
Глубокий рейд. Группа в 40—60 чел. делится на две равные части: «зеленых» и 

«синих». Руководитель объясняет задачу игры. «Зеленые» должны проникнуть глубоко в тыл 
противника для уничтожения важных объектов. Маршрут «зеленых» (5—10 км) проходит от 
места, на котором мы находимся, до всем вам знакомого колхоза. «Синие» должны найти 
«зеленых» и рядом засад и нападений вывести из игры возможно большее количество. Важ-
ные объекты считаются уничтоженными, если «зеленые» сумеют собраться у входной арки 
колхоза не менее чем в половинном составе. В противном случае выигрывают «синие». 
Исключение из игры происходит срыванием тонкой нарукавной повязки. Руководитель — он 
же судья — находится с «зелеными». Надо отметить необходимость проведения этой игры 
исключительно  организованно. 

Засада. Группа в 30—60 чел. делится на «зеленых» (2/3 всего количества) и «синих» 
(1/3). «Зеленые» имеют задачу совершить переход по определенному маршруту, указанному 
на карте. Они заранее предупреждены о возможном нападении «синих», но не знают, где и 
когда оно состоится.  

«Синие» исчезают из вида одновременно с уходом колонны «зеленых» и выбирают 
наиболее удачное место для  внезапного нападения. Победителями считаются  «зеленые»,  
если  они  достигнут  заранее  определенного пункта и при этом избегнут нападения, 
«синие», если они приблизятся незамеченными движущимся  «зеленым» на  расстояние не   
более 15 м. 

Эта игра может проводиться и ночью. 
«Отбить пленных». Группа в 30—60 чел. делится на одинаковое  количество «зеленых» 

и «синих». Небольшая часть «синих» находится вместе с «зелеными» в качестве 
«пленников». 

«Зеленые» уходят, имея задачу пройти из исходного места до определенного пункта (в 
5—10 км), избегнув нападения. «Синие», выходя одновременно с «зелеными», исчезают из 
виду и выбирают место для неожиданного нападения. «Пленник» считается освобожденным, 
если нападающий коснется его рукой, не потеряв нарукавной повязки, которые имеются как 
у «зеленых»,  так  и у «синих».  «Зеленые» выигрывают,  если им удастся притти в 
намеченное  место, избегнув нападения или, в случае нападения, не потерять «пленных». В 
противном   случае выигрывают «синие». 

Ночной сигнал. Эта игра происходит ночью. Группа разделяется на несколько команд. 
Один из лучших бегунов с горном исчезает в темноте ночи. Через некоторое время откуда-то 
начинает доноситься звук трубы. Все команды быстрым маршем, чередуя ходьбу с бегом, 
движутся на сигнал. Еще через некоторое время сигнал повторяется до тех нор, пока не 
будет пройден маршрут, заранее установленный руководителем для горниста. 

Этот маршрут можно построить с расчетом, чтобы все команды пришли на то же место, 
откуда они ушли. Выигрывает команда, первой пришедшая к конечной точке маршрута. 
Вместо звука трубы можно пользоваться зажигаемыми время от времени электрическим 
фонариком или факелом. 

Определить расстояние. Руководитель указывает на какой-либо отдаленный (500—
1000 м) предмет и опрашивает у группы: «Сколько метров до этого предмета?» Каждый 
определяет на глаз это расстояние и записывает на кусочке бумаги, затем, подписав  свою 
фамилию, сдает руководителю. 

После получения всех записок руководитель строит  группу  и ведет ее к  предмету, идя  
впереди и определяя расстояние шагами. Дойдя до предмета, он просматривает записки и 
объявляет, кто на сколько ошибся. 

Где река уже. Руководитель указывает участок реки, длиной в 400—500 м и дает 
задание определить в нем наиболее узкое место. Времени на это дается 20—25 мин. 
Выигрывает давший наиболее верное определение. 

Запомни дорогу. Группа идет по разнообразной местности без карты и компаса в 
течение 2 часов, стараясь выдерживать прямое направление и оставляя за собой следы в виде 
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сломанных веток, положенной палки и т. п. Через 2 часа группа идет тем же путем и должна 
вернуться на то же место, откуда начала поход. 

Ориентировка ночью. Такой же поход, какой описан выше, группа проводит ночью. В 
виду сложности похода ориентироваться надо по компасу, звездам, направлению ветра, по 
особо заметным местным предметам и пр. 

Где наш город. Игра происходит на местности во время ночного похода. Руководитель 
поворачивает группу в разные стороны. Затем дает задание с помощью звезд указать, в каком 
направлении находится какой-либо общеизвестный пункт (колхоз, река, озеро, город и пр.). 
После ориентировки каждый чертит на земле стрелку, указывающую направление на этот 
пункт. Руководитель фонарем по очереди освещает стрелки и проверяет компасом точность 
ориентировки. 

Победителем является указавший наиболее верно направление 
На север. Руководитель дает задание каждому двигаться от исходного пункта точно на 

север. Сам он по компасу определяет какой-либо недалеко (100—300 м) находящийся 
местный предмет (дерево, куст,  камень   и  пр.),  расположенный точно  на север от 
исходного пункта. Когда группа отправилась, руководитель быстро идет к отмеченному 
предмету и, дойдя до него, командует: «Стой!» Каждый немедленно останавливается, а 
руководитель указывает, кто на сколько отклонился от правильного направления. 
Выигрывает шедший точнее  всех на север. 

За руководителем по следам. Во время движения по лесу руководитель идет в 100—
150 м впереди группы, не будучи виден ею. Группа должна за ним следовать по оставляемым 
им следам (надломленные ветки, сбитые грибы, следы ног на дороге и пр.). 

Передача   донесения.  Группа  делится на несколько    равных    команд,    которые    
рассыпаются в цепи, расположенные параллельно. Интервалы в цепи между  играющими  
80—110  м.  Руководитель зачитывает собравшимся около него правофланговым  какое-
нибудь донесение, например: «Противник в составе ротной колонны движется от   
железнодорожного моста к колхозу «Труженик», что северо-восточнее рощи, находящейся   
на южном склоне высоты 114». Прослушав это донесение, правофланговые бегут к своему 
соседу слева и передают ему на словах, тот передает  донесение  следующему,  и  так  далее  
до левого фланга. Выигрывает команда, в которой левофланговый наиболее точно записал 
донесение. 

Если эта запись одинакова у двух и нескольких команд, выигрывает команда, 
передавшая донесение быстрее всех. 

Сигналы в походе. Группа, разделенная на несколько отделений, идет по дороге или по 
местности. Руководитель заранее объясняет, какие, сигналы он будет давать при появлении 
«газов», «самолетов», «танка» противника. Каждое отделение должно хорошо запомнить эти 
сигналы. 

В пути руководитель неожиданно подает  сигнал «Газы», или «самолет» и т. п. Каждое 
отделение должно принять нужные меры охранения, замаскироваться и пр. Руководитель 
замечает (записывает) всех игроков, которые через 40—60 сек. После сигнала не приняли 
нужных мер (не применились к местности, не одели противогаз и пр.). В продолжение пути 
руководитель подает такие сигналы 5—б раз. В конце перехода он подсчитывает, сколько раз 
неправильно действовали игроки каждого отделения. Выигрывает отделение, допустившее 
меньшее количество ошибок. 
 
Игры с  разведкой 
 

«Лисичка». Эта игра проводится так же, как и в кроссе, но только след от «лисички» 
должен быть менее заметен, так как все не бегут, а идут, внимательно разглядывая следы. 
Выигрывает тот, кто первый найдет «лисичку». Вели в течение часа «лисичка» не найдена, 
то она выигрывает. «Лисичка» имеет право прятаться не дальше чем в 10 м от последнего 
оставленного ею следа. 

По следам и отметкам. Группа делится на две части, каждая из которых выбирает из 
своего числа по одному разведчику. Разведчики получают от руководителя флажки, которые 
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они должны спрятать каждый в своей месте, указанном руководителем (примерно в 200—
300 м от места расположения группы),  ничего не рассказывая другим играющим. 

Разведчики, отправляясь прятать флажки, по пути делают заранее условленные отметки 
— надламывают ветки, чертят на земле стрелки и пр. Спрятав флажки, разведчики 
возвращаются и докладывают руководителю о выполнении задания. После этого обе части 
группы отправляются по следам — отметкам своих разведчиков на поиски флажков. 
Разведчики остаются с руководителем. Выигрывают нашедшие свой  флаг и доставившие  
его руководителю раньше другой части группы. 

Два костра. Игра происходит ночью. Группа делится на две равные команды, 
располагающиеся каждая у своего костра, в 200 м одна от другой. Команды получают от 
руководителя секретное задание — сделать определенное действие в определенное время 
(например, ровно в 22 часа такому-то играющему прочитать вслух такое-то стихотворение, 
или ровно в 21 час 30 мин. всем, взявшись за руки, три раза обойти вокруг костра). Игра 
состоит в том, что каждая команда должна узнать, что за задание получила другая и не дать 
другой команде узнать про свое задание. Для этого каждая команда выделяет разведчиков, 
которые должны, подкравшись к расположению противника, выследить исполнение задания. 
Команды должны организовать «охранение» своего расположения, выставляя посты. 
Разведчик, обнаруженный и схваченный противником, забирается. Выигрывает команда, 
узнавшая секрет противника или взявшая большее  количество разведчиков. 

Перед началом игры не забудьте сверить часы в обеих командах. Руководитель должен 
следить за выполнением  секретного  задания. 

Кто лучше переползает. На местности о густой травой, небольшими кустиками 
устанавливается флаг (или что-либо другое) на расстоянии 100—150 м от группы. Затем 
занимающиеся по команде ложатся и ползут к флагу. Ползти нужно так, чтобы руководитель 
никакого не заметил. Если кто-либо будет обнаружен, то он встает и находится на этом месте 
до окончания игры. Руководитель, стоя у флага, через некоторое время дает свисток. По 
свистку все вскакивают. Выигрывает оказавшийся ближе всех к руководителю. Данная игра 
является хорошим упражнением в переползании. 

Прячься быстрее и лучше. Игра проводится на ровном участке луга с густой травой. 
Размер участка игры 100 Х 100 м. Руководитель завязывает себе глаза и дает свисток, по 
которому вся группа разбегается в разные стороны и каждый старается спрятаться. Через 
20—40 сек. руководитель дает второй свисток, после которого, раскрыв глаза, осматривает 
местность и называет всех обнаруженных участников. Выигрывает обнаруженный   
последним. 

Снайпер на дереве. Один из играющих, «снайпер», уходит в лес на 150—200 м, 
выбирает дерево, залезает на него и там маскируется. Через 15 мин. после ухода «снайпера» 
начинаются его поиски. Задача играющих незаметно для «снайпера» найти его и возгласом: 
«Я тебя вижу» получить право на занятие его места. «Снайпер» в свою очередь старается 
раньше заметить «противника» и назвать его по имени, тем самым выводя его из игры. Ро-
зыски «снайпера» производятся в одиночку, не приближаясь друг к другу ближе 10 м. 
Лучшим «снайпером» будет тог, кто «уничтожит» большее количество «противников» 

Снайпер в лесу. Так же, как и в предыдущей игре, «снайпер» уходит в лес, но прячется 
где угодно, выбирая для себя наилучшую позицию. Оружие «снайпера» «автомат-трещотка». 
Если вблизи его (не далее 15 м) показался «противник», то «очередью» из «автомата» 
«противник» исключается из игры. Играющие должны незаметно обнаружить «снайпера» и 
возгласом: «Я тебя вижу» окончить игру. 

Надо быть бесшумным. Одному из играющих («часовому») завязывают глаза. К нему с 
разных сторон подкрадываются остальные. Обнаруживший себя каким-либо звуком по 
оклику «часового» выбывает из игры. Выигрывает тот, кто сумеет приблизиться и 
дотронуться до «часового». За правильностью игры обязательно следит руководитель. Не 
завязывая глаз «часовому», эту игру можно провести ночью. 

Лазутчики.  Между двумя  деревьями  на расстоянии  5—6 м натягивается веревка на    
высоте 50—60 см от земли. Это — «граница». Один из играющих  («часовой»)  с 
завязанными глазами ходит вдоль «границы». Остальные по очереди стараются  бесшумно  
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проползти  через «границу». Услышав шорох, «часовой» кричит: «Стой!». При этом оклике  
ползущий должен остановиться, а «часовому» нужно указать, где находится ползущий. Если  
он  указал правильно, то неловкий лазутчик становится на место «часового». Эта же игра  
может  быть  проведена ночью  без  завязывания глаз. 

Невидимое   отделение.   Группа играющих делится на  две равные части.  Задача   
одной части скрытно передвинуться на  расстояние  100—200 м. Начало и  конец этого пути  
отмечается  деревом, кустом, высокой  травой,  ямами, канавами.  Задача  другой  части 
группы, находящейся в 100 м сбоку пути скрытного передвижения «противника», сосчитать, 
сколько раз они  выдали свое  местонахождение. Затем отделения меняются ролями. 
Руководитель должен контролировать наблюдение и решать, кто выигрывает. 

Запомни,   что  видел. Группа с руководителем  движется  в  незнакомой  местности,  
поднимаясь на холм.  Не  дойдя до вершины,  руководитель останавливает  группу и   
объясняет  игру. По команде: «Марш!» все бегут на вершину холма и только одну минуту   
осматривают местность впереди себя. Через минуту руководитель дает  команду: «Назад!»,  
после чего все сбегают вниз, и каждый записывает все, что он  видел. Эти записи сдаются  
руководителю, после чего вое снова поднимаются на вершину холма и проверяют  записи.  
Выигрывает  тот,  кто  точнее   и  лучше записал  все  виденное. 

Поиски флагов. Руководитель прячет в лесу несколько предметов (например, флаги). 
Затем группа разделяется на две или несколько частей. Руководитель дает задание найти 
флаги, придерживаясь примерно следующих указаний: «На северо-восток от этого дерева, 
примерно метрах в 500, найдете три березы, растущие рядом по линии юго-запад — северо-
восток. На линии, соединяющей самую северную из этих берез с ветряной мельницей, в 
расстоянии около 100 м от нее, спрятан первый флаг и записка, указывающая, где найти 
другие два флага, которые также находятся по линии береза — ветряная мельница». После 
этого все отправляются на поиски флагов. Выигрывает отделение,   доставившее  два  флага  
из трех. 

Разведка с фотоаппаратами. Две группы устраивают лагерь в лесу на расстоянии 
около 1000 м друг от друга. В лагерях устраивают шалаши, разжигают костер, готовят пищу 
и т. п. Каждая группа выставляет несколько человек в сторожевое охранение и посылает 
отделение разведчиков к лагерю противника. Отделения разведчиков могут быть с любым 
количеством человек, но с одинаковым числом фотоаппаратов, снимающих на пленку 
(ФЭД). Задача разведчиков заснять все, что делается в лагере, не будучи замеченными. Если 
разведчик обнаружен противником и назван по имени и фамилии, то он считается выбывшим 
из игры. Результат игры определяется выставками фотоснимков, где победителем считается 
группа, заснявшая наибольшее количество человек и «важных» объектов. 

Похищение знамени. Группа делится на две части. Одна назначается часовыми, 
которые располагаются вокруг знамени, на расстоянии 15—20 м от него и не ближе 10 м 
друг от друга. Если игра проводится днем, то часовым завязывают глаза платком. Эта игра 
может проводиться ночью, тогда завязывать глаза не надо. Игроки другой части — 
«разведчики» — должны похитить знамя, чтобы их не услышали. Часовой, услышавший 
разведчика, кричит «стоп», и если разведчик оказался от него не дальше 10 м, то он из игры 
выбывает. Если же часовой крикнул «стоп», а ближе 10 м к нему никто не подошел, то он 
сам выбывает из игры. Знамя считается похищенным тогда, когда оно отнесено на 
расстояние не менее 25 м от первоначального местонахождения. Игра продолжается до тех 
пор, пока не похищено знамя или не выбыло больше половины игроков какой-либо части, 
которая тогда считается проигравшей. Местность для игры — лес или опушка леса с кустар-
никами. 

Где находится лагерь. Играющих 30—60 чел. Участок игры 5 X 8 км, имеющий ясно 
заметные границы (железная дорога, река, опушка леса и пр.). В этом участке противник в 
количестве 5—10 человек разбивает лагерь из палаток (1—3 шт.) или шалашей, стараясь 
тщательно его замаскировать. Остальные играющие разбиваются на разведывательные 
отделения по 5—10 чел. в каждом и должны найти лагерь. 

Отделения должны быть равными по количеству людей. Каждое разведывательное 
отделение имеет на руках карту местности с участком  игры. 
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Побеждает отделение, быстрее других явившееся к руководителю на исходный пункт с 
картой, на которой  обозначено местонахождение лагеря. 

Отбить добычу. Число участников игры 20. Из них «синих» 6, а «зеленых» 14, 
Руководитель является судьей. Игра проводится на открытой местности, с небольшим 
островком леса, или на лесистой горе, имеющей открытые подступы.  

Известно, что противник при внезапном нападении захватил «добычу» в виде мешка с 
песком, весом около 20—30 кг и спрятал ее в определенное место на площади 100 Х 100 м, 
которую охраняют 6 человек «синих», не имеющих права входить на эту площадь. Как 
только один из «синих» увидит противника, он называет его по имени, выводя его тем самым 
из игры. Таким образом, задачей «зеленых» является подобраться незаметно к «добыче». 
«Зеленые» считаются выигравшими, если им удастся оттащить «добычу» на 10—15 м от того 
места, на котором она лежала. 

Парашютный десант. Число играющих 50—100 чел. Накануне дня игры из группы 
выделяются парашютисты (10—20 чел.). Им назначается выход для участия в игре на 1—2 
часа раньше остальных. 

В час выхода парашютистов руководитель называет им пункт, до которого они следуют, 
вручает командиру парашютистов запечатанный конверт, с распоряжением открыть его по 
приходе в названный пункт. 

В конверте находится карта местности с нанесенным на нее местом нахождения 
высадившегося десанта. По приходе на это место парашютисты должны тщательно 
замаскироваться. Остальные играющие разделяются на команды, командирам которых также 
даются запечатанные конверты с распоряжением вскрыть их по прибытии в названный 
пункт. В конвертах находятся карты местности с нанесенными границами участка, где 
приземлились парашютисты. Команды отправляются на поиски. Выигрывает команда, 
первой обнаружившая  парашютистов. 

Нападение на лагерь. Группа в 40—50 чел. разделяется на  две равные  части:   
«зеленые» и «синие». В  лесу с  сильно пересеченной  местностью  «зеленые»    устраивают    
лагерь. Его месторасположение «синим» неизвестно, но находится в пределах участка для 
игры (примерно 1 X 1 км). Через час после ухода «зеленых» из исходного пункта (вне 
участка игры, перед «синими» ставятся задача — обнаружить и захватить лагерь. Высланные 
вперед разведчики доносят о местонахождении лагеря «зеленых», после чего командир 
«синих» отдает распоряжение: «Отряд разделяется на три отделения. Первым командую я, 
вторым Петров, третьим Иванов. Первое отделение движется на лагерь прямо, а второе и 
третье заходят с флангов. Подобраться к лагерю возможно ближе, применяясь к местности и 
переползая. Ровно в 12 ч. 15 мин. криком кукушки, повторенным три раза, я проверяю 
готовность к атаке. Отвечает таким же криком кукушки сначала второе отделение, а затем 
третье. После этого по моему сигналу переходить в атаку». 

«Зеленые», готовясь к обороне, выставляют посты и высылают разведчиков. Задача 
каждой стороны — вывести из игры срыванием нарукавной тонкой повязки (синей или 
зеленой) возможно большее количество противников и этим самым выиграть. 

Руководитель — он же судья — находится с «зелеными», а его помощник тоже как 
судья — с «синими».   Оба участия в  игре не принимают. 

«Штурм Измаила». Для игры выбирается крутой песчаный склон (осыпь) берега реки. 
Высота склона 8—12 м. Группа делится на две или несколько равных частей и строится на 
одной линии у самой реки. По команде: «Марш!» все бегут вперед, стараясь быстрее 
взобраться на верх. Выигрывает команда, в полном составе первой взобравшаяся на верх. 
Руководитель — он   же   судья — находится   на верху. 

Берег может быть использован для двухсторонней игры, в которой часть группы должна 
взобраться на верх, а другая часть, находящаяся на верху, старается их вывести из игры 
срыванием тонкой нарукавной повязки. 

Штурм считается успешным, если нападающие оттеснят защищающихся за линию, 
проведенную в 5 м от верхнего края склона. Бояться падения не следует (подробно см. в 
разделе «Прыжки в глубину»), так как «сыпучий» песчаный склон исключительно хорошо  
смягчает приземление. 
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Защита моста. Группа в 20—60 чел. делится на «зеленых» и «синих». «Синие» 
защищают проезжий мост через реку и подступы к нему. «Зеленые», выходя с исходного 
пункта через 30—40 мин. после ухода «синих», имеют задачу перейти мост. Если больше 
половины «зеленых» перейдут мост, то они выигрывают, в противном случае победителями 
считаются «синие». Задача «синих» уничтожить противника до подхода к мосту, в то время 
как «зеленым» нужно незамеченными приблизиться и неожиданно с разных сторон 
перебежать через мост, не потеряв нарукавной повязки. Выведение из игры происходит 
срыванием тонкой нарукавной повязки. Руководитель — он же судья — находится на мосту. 

Прорыв фронта. Число играющих от 30 чел. и больше. Игра происходит в лесистой 
пересеченной местности с дорогой, пересекающей лес. В зависимости от количества 
играющих устанавливается длина участка фронта, проходящего по дороге. Длина должна 
быть не менее 100 м и ограничиваться по краям флагами, у которых стоят руководитель и его 
помощник, наблюдающие, чтобы никто из играющих не переходил дорогу вне участка 
фронта. Играющие делятся на равное число «зеленых» и «синих». Линию фронта защищают 
«синие», располагаясь впереди линии фронта (дороги). Их задача выставить дозоры, послать 
разведку и сосредоточить главные силы там, где ожидается главный удар «противника». 
«Зеленые» имеют задачу подойти незаметно и, найдя слабое место, прорваться через линию 
фронта. Они выигрывают, если больше половины «зеленых» прорвется через линию фронта. 
В противном случае выигрывают «синие». Исключение из игры происходит срыванием 
нарукавной повязки. 

Вырваться из окружения. В сильно пересеченном густом лесу группа «синих» в 20—
40 чел. окружена «кольцом»; участок   примерно 200 X 200 м, в  котором находится группа  
«зеленых»  в  количестве 10—15 чел. Перед «зелеными» стоит задача вырваться из  
окружения  с  наименьшими потерями. «Синие» не ведут наступления, а только 
препятствуют выходу из окружения.  «Зеленые» выигрывают, если сумеют вырваться   из   
окружения, потеряв не больше половины группы. Исключение из игры происходит 
прикасанием рукой. Руководитель находится на известном для всех месте в 20—50 м от края 
«кольца». 

Захват высоты «128». Группа разделяется на «синих» и «зеленых». «Синие» получают 
задание в течение часа укрыться на высоте «128» (недалеко расположенный холм). После 
этого «зеленые» должны перейти в наступление, применяя те или другие тактические 
маневры, и захватить высоту. Она будет считаться взятой в случае, если кто-либо из «зеле-
ных» доберется до флага «синих», укрепленного на высшей точке холма, и снимет его. 
Противник выбывает из игры в случае потери тонкой нарукавной повязки. Руководитель — 
он же судья — находится не высоте, не принимая участия в игре. 
 
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ  
 
ВОЕННО-ПРИКЛАДНОЕ ПЛАВАНИЕ 
 

В занятиях физическими упражнениями военно-прикладное плавание должно занимать  
одно из основных мест. Помни, что, помимо общего укрепления здоровья, этот вид 
упражнений дает занимающемуся такие навыки, без которых его боевая подготовка будет 
неполноценной. 
 
Выбор места для занятий 
 

Естественно, перед тем как приступить к элементам военно-прикладного плавания, 
необходимо провести несколько занятий по обучению плаванию вообще. Для этого уроки 
нужно строить вначале так, чтобы они состояли из упражнений не только в воде, но и на 
суше, так как занятия на суше способствуют изучению элементов техники плавания и 
подготовки всей группы к занятиям в воде. 

В основу каждого занятия включай: на суше — построения, элементы плавательных 
движений, приемы водоспасания, подготовка к переправам; на воде — освоение с водой 



(упражнения, игры), овладение одним из усовершенствованных способов плавания (стилем), 
проплывание дистанции, плавание в одежде и с грузом, элементы спасания на водах, 
организация я проведение  переправ. 

Время, отводимое занятию, распределяйте так: на суше — построение группы и 
объяснение пели занятия— 1—3 мин.; подготовительные упражнения — 10—12 мин.; ч на 
воде — плавание на заданную дистанцию — 30 мин.; приемы спасания утопающих — 5 
мин.; самостоятельное плавание — 5 мин.; вытирание, одевание  и быстрая, ходьба. 

Важно обучить занимающихся и нырянию. Умение нырять приносит большую пользу 
при разведке местности, скрытом преодолении небольших переправ, при доставании 
предметов со дна и спасании тонущих. Каждый боец должен уметь нырять. Вот почему нуж-
но сразу же, как только занимающиеся овладели плаванием, начать обучение нырянию. 
Сначала на мелком месте надо научить обучающихся задерживать дыхание под водой (рис. 
79); напомните, кстати, о том, чтобы глаза во время ныряния были открыты. Затем дайте 
упражнение в плавании под водой способом на боку на небольшое расстояние (рис.  80,  81). 
 

         
 

Постепенно увеличивайте расстояние. Для предупреждения несчастных случаев не 
допускайте ныряния без страховки. Она состоит в том, что ныряющий одевает пояс, к 
которому привязывается веревка длиною до 3 м; ее конец держит один из физкультурников. 
Помимо того нужно тщательно разведать дно в месте, отведенном для плавания; оно должно 
быть свободным от коряг, камней и пней. 

Научившись нырять в длину с берега, приступают к нырянию в глубину 
с поверхности воды. Сначала покажите, как нырять вниз ногами; когда это 
усвоено, переходите к нырянию вниз головой с поверхности воды. 
Постепенно можно увеличить глубину, перейти к нырянию за предметами, 
камнями, раковинами и т. п. 

Теперь, приступите к обучению плаванию в одежде и  умению  
раздеваться в воде. 

Для этой цели можно использовать старый негодный костюм и обувь. 
Одежда, которая не должна стеснять движений пловца, состоит из брюк, 
рубашки, пояса и фуражки. При одевании рубашка заправляется в брюки, 
воротник можно расстегнуть, а карманы брюк обязательно вывернуть. 
Обувь — сапоги, ботинки — укрепляется за поясом или остается на ногах 
(рис. 82). Плавать в одежде лучше всего способом на  боку  без  выноса  
верхней  руки. 
При тренировке надо сначала проплывать небольшие дистанции от 25 до 50 
м, затем довести проплывы до  150—200 м. 

Раздеваться в воде нужно так: сделав вдох и опустившись под воду, пловец (с руками 
снимает фуражку. Обувь, брюки снимаются в положении лежа на спине. Рубашка 
закатывается до подмышек и одним движением снимается через голову. 

Следующие занятия посвящаются плаванию с предметами. 
Для этого лучше всего употреблять мелкие камни весом от 1 до 4 кг, начиная с наиболее 

легких (деревянные болванки гранат). Транспортировать предметы нужно, плывя на боку, 
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держа камень в одной руке. Кисть руки поднята над поверхностью воды настолько, 
насколько это необходимо, чтобы не замочить предмета.   Высоко   поднимать   руку   
невыгодно. 

Учите плавать с гранатой, связанной одеждой, противогазом, полевой сумкой, начиная 
плавание с небольших дистанций и постепенно увеличивая до 100 м (рис. 83, 84). 

 

               
 

Преодоление водных преград является главной проверкой работы по обучению военно-
прикладному плаванию. Переправа вплавь может производиться без подсобных плавучих 
средств и е подсобными;  при этом обязательным условием является дежурство 1—2 лодок, 
находящихся от переправы немного выше по течению. 

Существуют переправы при  помощи доски,  бревна, камыша. Использовать  для   
переправы  можно  любой пловучий материал, имеющийся на берегу, например, доски, 
бревна, сухой тростник, солому, лишь бы эти предметы обладали достаточной 
«пловучестью» и были удобны для передвижения в воде. Организуйте сбор пловучих 
средств и подготовьте для переправы, научите, как подтаскивать их к берегу и бесшумно 
опускать в воду. Для переправы с помощью камыша надо его крепко связать веревкой или 
поясным ремнем, причем корневища камыша направляются вперед. 

Держась за эти предметы руками, нужно  во всех случаях работать ногами как на боку 
(рис. 85, 86). 
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Необходимо научить физкультурников переправе также при помощи каната и жердей  
(рис. 87). 

 
 

Для этого нужно сначала определить ширину переправы и заготовить канаты 
соответствующей длины. Дайте задание собрать пловучие материалы на берегу, могущие   
удержать канат на  воде, потом два острых кола для прикрепления к концам каната. Когда 
будете объяснять, как привязывать пловучие поплавки, следите за тем, чтобы их продольная 
ось совпадала с канатом и привязаны они были на одинаковом расстоянии — метрах в пяти 
друг от друга. 

По команде: «Переправу начать!» два лучших пловца берут один из кольев с концом 
каната и плывут на другой берег, помогая друг другу; остальные спускают канат, 
проталкивая поплавки вперед, и укрепляют другой кол на берегу. 

Переправившись на другой берег, пловцы, натягивая канат, вбивают вол в землю. 
Начинается переправа. Пловцы по очереди входят в воду и, перехватываясь руками по 
канату, бесшумно перебираются на другую сторону. Во все время переправы должны 
дежурить пловцы-спасатели  (рис. 88). 

 

      
 

Если под руками нет длинных и прочных канатов, можно организовать переправу с 
помощью жердей. Нарубите молодых деревьев от 5 до 8 м, очистив их от сучьев и сделав ел 
концах зарубки, соедините жерди веревками, связав их по зарубкам. В дальнейшем вся 
переправа производится так же, как и при переправе  с  помощью  каната. 

Наконец, не забудьте о переправе груза на плоту. Возникла необходимость 
переправить большой груз через водяную преграду. Что нужно для этого сделать? Нужно 
изготовить из имеющихся на берегу пловучих материалов — камыша, бревен, досок, жердей, 
дров и  т. п. — плот (рис.   89). Связав его крепко в форме треугольника, привязать к нему 
веревку с петлей на конце. Спустить плот на воду, уложить груз. Груженый плот 
переправляется на другой берег пловцом, который одевает петлю через плечо. Если веревки 
нет, толкай плот перед собой. 

Можно изготовить поплавок из куска клеенки, брезента, палатки. В развернутую 
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клеенку (брезент) укладывается солома, сено, мелкий хворост, хвоя, затем уложенный 
материал завертывается  и  перевязывается туго бечевкой. Такой поплавок удерживает 
человека, на нем можно переправить также снаряжение и вооружение бойца. 
 

           
 

 
 

          
 

Так, изо дня в день, из урока в урок, занимающиеся знакомятся с военно-прикладным 
плаванием. Осталось  еще  обучиться спасанию тонущего. 

Как спасти тонущего. Если поблизости есть пловучие предметы (доска, полено, жердь), 
бросьте их в воду. Если их нет, то быстро, не суетясь, нужно раздеться, но не прыгать в воду, 
где придется; сделать это нужно в глубоком месте, учитывая при этом силу течения. 

Объясните, что в большинстве случаев тонущий пытается  схватиться за спасающего.   
Необходимо решительно и быстро освободиться от этого захвата, применив  один из 
приемов,  описанных ниже, 

Если утопающий схватит за руки, то приподними их и резким рывком освободись от 
захвата, выворачивая свои руки в сторону его больших пальцев (рис. 95).  
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Если утопающий охватил спереди за туловище в обхват, то упрись ладонью одной руки 
в подбородок, зажимая одновременно рот и нос, прижимая его другой рукой за поясницу к 
себе (рис.  96).  

 

            
 

При захвате за туловище сзади возьми его большие пальцы и, отрывая руки от себя, 
разверни их в стороны (рис. 97а). 

Если тонущий схватил сзади за шею в обхват, то возьми его руку, расположенную 
сверху, за кисть и локоть. Кисть поворачивай вниз, а локоть рви кверху. Не опуская руки, 
уходи под нее за его спину, выворачивая туда же и руку  (рис.  97 б). 

Обучение физкультурников транспортированию, тонущего. Это делается так: взять 
тонущего сзади за голову, чтобы ладони закрывали уши, но не сдавливали горла, а его рот 
был над водой; плыть на спине, работая одними ногами. 

Можно транспортировать также путем захвата пострадавшего за грудную клетку, плывя 
на спине, работая ногами. 

Существует и такой прием, когда ты, повернув тонущего к себе спиной, подводишь 
свою руку под одну из его рук  и  захватываешь предплечье другой  руки, плывя на боку, 
работая ногами и рукой, находящейся  снизу  (рис.  99). 

 

               
 

Нужно также научиться  оказывать  первую  помощь после  извлечения тонущего  из 
воды. 

Таково в основном содержание занятий по военно-прикладному плаванию с группой. 
Эти занятия должны быть дополнены играми и развлечениями на воде. Главное, не терять 
теплых дней. Помните, что обучение военно-прикладному плаванию потребует немало 
времени; конечно, в конце концов оно окупится с лихвой. 
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ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ 
 
КАК ПРОВОДИТЬ ЗАНЯТИЯ 
 
Советы  начинающему   инструктору 
 

В первые весенние дни ты выводишь группу физкультурников на местность. Ты уже 
полностью подготовился к занятиям — ознакомился с необходимой литературой, на 
практике проверил свои знания, провел с молодежью беседу, во время которой рассказал, как 
военно-прикладные упражнения развивают выносливость, силу, быстроту, ловкость, 
смелость — все качества, необходимые для бойца Красной  Армии. 

Учти, что каждый урок заключает в себе 4 раздела. Первый раздел, вводный, отводится 
построению группы, ознакомлению с содержанием занятия, изучению строевых упражнений; 
его продолжительность 15 мин. Второй раздел, подготовительный, с такой же 
продолжительностью — посвящается ускоренной ходьбе, медленному бегу и 
подготовительным упражнениям, являющимся одним из нормативов комплекса ГТО. Третий 
раздел, основной, отводится тренировке в переползании, лазании, перебежке, само-
окапывании, маскировке, ходьбе и кроссах; сюда же ходят и военно-прикладные игры, но с 
расчетом, чтобы весь основной раздел занимал не свыше 75 мин. Он заканчивается обычно 
ходьбой, быстрым шагом на 1000—2000 м или кроссом на 1000—3000 м. Наконец, 
четвертый раздел, заключительный, отводится тихому бегу и спокойной ходьбе, т. е. 
постепенному уменьшению нагрузки занимающихся; его продолжительность 10 мин. 

Первое занятие. Ты рассказываешь физкультурникам о его содержании. Группа 
строится в одну шеренгу. Занятия начинаются с объяснения элементарных движений 
строевой подготовки «Становись», «равняйсь», «смирно», «вольно», «поворот на месте». 
Когда закончены строевые и подготовительные упражнения, группа идет на прогулку в поле, 
лес. 

Предстоит небольшое соревнование в ходьбе. Вновь физкультурники строются в 
шеренгу, лицом к находящемуся в 200—400 м дереву, или строению, или какому-нибудь 
другому предмету. Раздается команда: «Марш!» Физкультурники идут в предельном темпе. 
Обрати внимание: одни из них чередуют ходьбу сбегом; это ни в коем случае не 
разрешается. Но вот дистанция закончена. Ты обращаешься к каждому участнику этого 
соревнования с вопросом: «Сколько пройдено метров?» Они называют свои цифры и идут 
обратно, подсчитывая расстояние шагами. Оказывается, только двое из них определили 
более или менее правильно;  делать это  на  глаз не  так просто. 

Группа устраивается на привале. Он продолжается 25—30 мин. Это время хорошо 
отвести объяснению, как же  определять  расстояние на глаз. 

Проверь на практике, как физкультурники усвоили урок. 
Теперь ты ведешь их к ручью, за которым темнеет неширокая канава, возвышается 

низкая изгородь. Пусть физкультурники попрыгают через эти препятствия, но пусть они это 
делают как умеют. Конечно, нетрудно увидеть, что их прыжки неправильны, движения 
неэкономны. Покажи им рисунки в этой книге; молодежь теперь наглядно увидит свои 
ошибки, сделанные в преодолении препятствий. 

Занятия приближаются к концу. После короткой игры в чехарду, удочку или другие все 
возвращаются спокойной ходьбой в город. Ты должен использовать и эти минуты. В пути 
задавай физкультурникам вопросы, способствующие развитию наблюдательности, слуха, 
сообразительности. Сколько окон и дверей в доме, мимо которого мы только что прошли? 
Кто первый увидит ястреба? Что это за шум? Сколько километров мы прошли? 

Занятия заканчивается купаньем в реке или принятием душа. 
Второе занятие. Расскажи группе, чем она будет заниматься сегодня. Начинай с 

повторения строевых упражнений. Затем построй группу так, чтобы на расстоянии 
вытянутых рук образовались «четверки». После повторения подготовительных упражнений 
переходи к основному разделу урока. 

Изучается старт лежа, который необходим для перебежки. Первая перебежка занимает 
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дистанцию в 15—25 м, две последующие — по 30 м; они начинаются со старта лежа к с 
переходом в положение лежа на финише. Это — крайне важный раздел урока. Ты знаешь, 
что умение правильно делать перебежку может спасти на поле сражения жизнь. Расскажи об 
этом физкультурникам, проиллюстрируй примерами из боевых  эпизодов воинов  Красной 
Армии. 

Вновь прыжки через канавы, ручьи, изгороди. Е'а ними следует метание небольших 
камней и палок и начальные упражнения в метании гранаты. Помни, что неумелый бросок 
может повредить руку; поэтому не разрешай бросать далеко. Физкультурники знакомятся с 
метанием с места способом «из-за спины через плечо» и бросают гранату в пень, куст, 
находящийся от занимающихся в  15—20 м. 

Группа возвращается домой. Она проходит 1000 м быстрой ходьбой, а оставшееся 
расстояние — прогулкой. 

Третье занятие. На сей раз местность должна изобиловать густой растительностью; 
хорошо, если это будет лес. Сегодня, после строевых упражнений и 10-минутного  отдыха, 
проводится кросс  «лисичка». 

Ты еще накануне выбрал маршрут, заготовил мешочек с  известкой или конфетти. 
Бегуны идут на дистанции. Ее длина не должна превышать 1200 м для мужчин и 800 м 

для женщин. Следи за бегущими. Если несколько человек устали, переводи всех на ходьбу, и 
метров через сто снова на бег. Важно, чтобы для первого раза «лисичка» не особенно 
запутывала следы. Наконец, группа разыскала ее. Спокойной ходьбой все направляются   
домой. 

В этот день не давайте физкультурникам другой физической нагрузки. В пути можно 
задавать им вопросы: «Как называется это дерево? Что можно узнать по пню спиленного 
дерева? Чьи эти следы? и т. п. 

Четвертое занятие открывается строевой подготовкой, которую вообще надо включать 
во все занятия. Повторяются предыдущие упражнения и включается несколько новых. После 
подготовительных упражнений приступи к разучиванию переползания «по-пластунски». 

Как лучше всего проводить этот урок? В переползании рекомендуется проведение 
небольшой эстафетки, в которой группа разбивается на две или несколько равных команд. 
Дай старт. Вот от общей линии старта ползут первые номера каждой команды. Они 
приближаются к условному месту, находящемуся в 20—25 м от старта. Подойдя к этому 
месту, они поднимаются и бегут обратно. Перед ними задача — как можно быстрее 
вернуться к линии старта и хлопнуть ладонью по вытянутой руке лежащих на земле вторых 
номеров. Теперь ползут вторые номера. Они повторяют  все  то,   что  делали  открывшие  
эстафету. За ними следуют третьи номера. Это продолжается до тех пор, пока последние 
номера не вернутся к старту. Победительницей будет команда, раньше других закончившая 
эстафету. 

Группа приступает к изучению одного из способов прыжка — «перешагиванием», где 
препятствием служат поваленное дерево, невысокий плетень и т. п. Прыжки, сменяет 
метание гранаты. Сегодня изучается метание гранаты не только с места, но и с разбега. Учти, 
что лучшим переходом от метания с места к метанию с разбега будет метание с ходьбы. 
Пусть занимающиеся сделают сначала 5—6 бросков с ходьбы. 

В заключение группа проходит метров 600, чередуя ходьбу с бегом (200 м ходьба, 100 м 
бег, 200 м ходьба, 100 м бег). 

Пятое занятие. Если погода теплая, сухая, занятие посвящается военно-прикладному 
плаванию: все необходимые материалы ты найдешь в этой книге в разделе «Военно-
прикладное плавание». Но если погода холодная или дождливая, то вместо плавания займись 
содержанием последующего занятия. 

Шестое занятие. Оно проводится как прогулка-кросс. Физкультурники соревнуются в 
быстрой ходьбе на 500—600 м. переходя на медленный бег 200—300  м  и  заканчивают  
прогулочным  шагом. 

Естественно, в пути они должны встретить препятствие. Вот они подошли к широкой 
канаве, вот перед ними крутой подъем. Ты выбираешь ту местность, где можно изучать 
технику бега по пашне, песку, болоту, густой траве, в кустарнике. Не забудь, что для жен-
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шин нагрузка должна быть понижена; их прогулка-кросс должна проходить на меньшей 
дистанции. 

Седьмое занятие. После упражнений по строевой подготовке и ходьбе, переходящей в 
легкий бег (по 300 м), полностью отводится полосе препятствий ГТО. 

Конечно, лучше всего, если эта полоса уже построена; в этом случае занятие проводится 
в соответствии с разделом «Комплексные упражнения». Если же ее еще нет, используй те 
препятствия, которые можно найти почти на любой местности. Бревно, перекинутое через 
ручей, будет «равновесием», для опорного прыжка используй забор, для прыжка через 
частокол или окоп — поваленное дерево, невысокую изгородь, канаву, для упражнений из 
«рукопашного боя» используй простую палку и сноп соломы. Однако в дальнейшем ты 
должен изготовить учебные винтовки и «чучела-мишени». 

Восьмое занятие. Снова — второй урок плавания. Включите также игры. 
Девятое занятие. Вы знаете, что спортивные соревнования отличный стимул для 

повышения спортивного мастерства физкультурников. Поэтому сегодня после строевых 
упражнений и игры «Кто лучше переползет», проводятся соревнования по гранатометанию. 

Обратите внимание: на поляне собрались не только физкультурники вашей группы, но и 
немало людей, которые впервые пришли на занятия. Это — результат того, что вы еще 
несколько дней назад оповестили весь коллектив, где вы работаете (или учитесь), о 
предстоящих соревнованиях. Вы правильно сделали, что пригласили всех желающих 
принять участие в гранатометании. 

Соревнования начинаются. Ваш помощник стоит у линии, где проходит метание, со 
списком участников. Вы стоите напротив линии «35 метров», сбоку, так, чтобы видеть куда 
упадет граната. Помощник вызывает участника, тот выходит и делает 3 броска; вы громко 
сообщаете, сколько метров пролетела граната: самый лучший бросок помощник фиксирует в 
своем списке. Расстояние между линиями — 1 м. 

Так в этот день впервые выявляется лучший гранатометчик коллектива. 
Десятое занятие. Его нужно провести по планам тренировки, указанным в разделе 

«Ходьба». Объясните физкультурникам задачу похода, укажите, что он является лишь 
подготовкой к большому походу. Это занятие постройте так, чтобы оно было интересным, 
новым; рекомендуется провести его в виде игры  «Запомните дорогу». 

Одиннадцатое занятие. Сегодня вновь проводятся в группе соревнования в метании 
гранаты. Перед этим физкультурники пробегают в среднем темпе 500—600 м, делают 
несколько бросков мелких камней; это необходимо для того, чтобы лучше подготовиться  к  
соревнованиям. 

В конце занятия проведите борьбу за мяч — игру, в которой участвуют  только 
мужчины. 

Двенадцатое занятие. Еще один урок плавания по материалам раздела «Военно-
прикладное плавание». 

Тринадцатое занятие. Это — день игр. Он открывается быстрой ходьбой на 200—300 
м, потом пробежкой на 300—400 м. 

Одну за другой сменяют игры «Кто перетянет», «Надо быть бесшумным», «Невидимое    
отделение», «На север»,  «По следам  и отметкам».  Потом устройте привал. В эти минуты 
отдыха физкультурники будут разбирать игры, отмечать свои ошибки. 

Вы ведете их затем для купания к реке или озеру и — быстрой ходьбой сначала, 
обычным шагом, но с песней — во второй половине пути возвращаетесь  с  группой   домой. 

Четырнадцатое занятие. Пора уже проверить усвоенное за несколько прошедших 
занятий. Этому вы отводите почти все занятие. 

Как и обычно, откройте его строевой частью урока. Дайте спокойный бег на 200—300 м. 
Проведите 3 перебежки по 30—40 м, одна за другой, со старта лежа и с переходом в 
положение лежа в конце. Потом перейдите к перелезанию через высокий забор, каменную 
стену и т. п. Перелезание сменяет метание гранаты с разбега, где основное внимание 
уделяется технике броска. Пусть занимающиеся, в заключение метания, бросят гранату в 
цель на расстоянии  30—35  м — в канаву, куст, пень. 

Занятие закончится бегом на 1000—1200 м со средней скоростью, и каждый, следуя по 
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маршруту, будет иметь на руках карту маршрута бега со всеми знаками. 
Пятнадцатое занятие. Отводится упражнениям по плаванию. 
Шестнадцатое занятие. Проведение военно-прикладной игры. 
Семнадцатое занятие. Кросс по ориентирам на 1000—1500 м. Перед ним провести 

тренировку в ходьбе на 400—500 м, в спокойном беге на 300—400 м и  несколько строевых 
упражнений. 

Восемнадцатое занятие. Военно-прикладное плавание. 
Девятнадцатое занятие. Строевые и подготовительные упражнения, встречная 

эстафета на 40—50 м, упражнения, указанные в разделе «Лазание», повторение прыжков 
через канавы, переноска раненых,  легкий  бег на  500—600  м. 

Двадцатое занятие. Ваша группа уже ознакомилась с физическими упражнениями на 
местности. Вы можете видеть на многих примерах плоды вашей работы — физкультурники 
окрепли, получили известную закалку и навыки, необходимые в боевой обстановке. Вы 
можете подвести теперь предварительный итог прошедшим занятиям; этим итогом будут 
соревнования. 

Оповестите о них весь коллектив своего предприятия, учебного заведения, колхоза. 
Подайте сообщение об этих соревнованиях в такой форме: «Кто самый быстрый? Кто самый 
меткий? Кто самый сильный? Кто  самый  выносливый?» 

Соревнования открываются бегом на 60 м. Если количество участников более или менее 
значительно, составьте из победителей каждого забега несколько четверок, которые бегут 
снова; таким образом в результате и будет выявлен лучший. 

Соревнованием на местности будет метание гранаты в цель. От линии броска на 
расстоянии 25, 35 и 45 м сделайте 3 предполагаемых «окопа» — линии, залитые раствором 
мела или извести, шириною 2 м и длиною 10 м. Каждый участник соревнований делает 3 
броска подряд. Попадание в первый окоп дает 5 очков, во второй —10 очков и в третий —15 
очков. Победителем считается набравший тремя бросками наибольшее число очков. 

Победитель в силе определяется через трехкратное бросание  камня двумя  руками:  вес  
камня,  15—20 кг. 

Наконец, проводятся соревнования по кроссу на 1000 м для мужчин и 500 м для 
женщин. Результаты отвечают на вопрос: Кто самый выносливый человек в коллективе? 

Таково содержание 20 занятий по физическим упражнениям на местности. 
Заканчивается ли на них военно-физкультурная и спортивная учеба? Конечно, нет. 

Помните, что именно теперь нужно приступить к дальнейшему, совершенствованию 
занимающихся в боевых  навыках. 

Не забывайте, что те военно-прикладные навыки, которые с вашей помощью получили 
за период занятий физкультурники вашей группы, должны беспрестанно углубляться. Так 
требуют интересы Родины; таковая ваша задача. 
 

Приложение 1-е 
 
ОРИЕНТИРОВКА  НА МЕСТНОСТИ 
 

Во время боевых операций часто бывает необходимо  определять направления и время. 
Определение направлений называется ориентировкой. Для ориентировки пользуются 
компасом. Однако, боец может оказаться без компаса. Для таких случаев ниже приводим 
способы, с помощью которых можно приблизительно определить направление без компаса. 
 
1. Стороны  горизонта 
 

Находясь во всяком месте, нужно, уметь быстро найти стороны горизонта — север (С), 
юг (Ю), восток (В), запад (З). 

Запомните твердо взаимное расположение сторон горизонта. Боец стоит лицом к югу с 
раскинутыми в стороны руками. Сзади будет север, справа будет запад, слева — восток. 
Достаточно определить направление на одну из сторон горизонта; остальные легко найти, 
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зная их взаимное расположение. Так, если повернуться лицом к северу, то юг окажется 
сзади, запад — слева, а восток — справа. Если встать лицом к западу, сзади будет восток, 
справа — север, слева — юг. И, наконец, если встать лицом к востоку, то сзади окажется 
запад, слева — север, справа — юг. Научитесь делать это быстро. 

Промежуточные направления, лежащие между направлениями на север, на юг, на восток 
и на запад, называются гак: направление по середине между севером и востоком называется 
северо-восточным направлением (СВ), направление по середине между востоком и югом — 
юго-восточным направлением (ЮВ), направление по середине между югом и западом — 
юго-западным направлением (ЮЗ) и направление по середине между западом и севером — 
северо-западным направлением (СЗ) 
 
2. Как ориентироваться днем по Солнцу 
 

Ориентировка около полудня. Каждый день ровно в 12 часов по солнечному времени 
Солнце бывает точно на юге. То время, по которому мы живем, которое показывают наши 
часы, это — не солнечное время. Для разных городов солнечное время по-разному 
отличается от времени, показываемого часами. В среднем наши часы идут на 1 час впереди 
солнечного времени. Поэтому по нашим часам Солнце бывает на юге не в  12 часов, а около  
13 часов. 

Следовательно получается такое правило: 
Если около 13 часов встать лицом к Солнцу, то впереди будет юг, справа — запад, 

слева — восток и сзади — север. 
Когда Солнце бывает на юге, оно стоит выше всего над горизонтом, и в это время тени 

от предметов самые короткие. Поэтому можно обойтись без часов и совершенно точно 
определить положение сторон горизонта, наблюдая за изменением длины тени какого-
нибудь предмета. 

Около 12 часов дня воткните в землю палку отвесно (вертикально). Проверьте 
правильность установки отвесом (груз, подвешенный на тонкой веревке). Следите за тенью 
палки я отмечайте время от времени положение тени колышком, камешком и т. п.; вы 
увидите, что тень поворачивается, и при этом сначала она будет укорачиваться, потом   
станет  удлиняться. 

Направление самой короткой тени есть направление точно на  север. 
Заметьте себе это направление по какому-нибудь предмету, стоящему далеко от вас 

(дом, дерево, кусты и т. п.). 
Если момент, когда тень была самой короткой, будет по какой-либо причине пропущен, 

то можно поступить так: отметьте два положения тени от отвесно стоящей палки — одно до 
полудня, другое после полудня, когда длина тени будет одинаковой. Направления на «север 
лежат по середине между направлениями  этих  одинаковых теней. 

Ориентировка по месту восхода и захода Солнца. Около 22 марта и около 22 сентября 
Солнце восходит на востоке и заходит на западе. Зимой (в декабре) Солнце восходит на юго-
востоке и заходит на юго-западе. Летом (в июне) Солнце восходит на северо-востоке и 
заходит на северо-западе. 

Зная это, можно найти стороны горизонта по месту восхода или захода Солнца. Чтобы 
запомнить это место горизонта, следует заметить какой-нибудь предмет, находящийся по 
направлению к месту восхода иди  захода 

Ориентировка по положению Солнца. Если у вас есть часы и видно Солнце, то можно 
воспользоваться следующим способом. Часы поворачивают так, чтобы часовая стрелка была 
направлена к Солнцу, Прямая, проведенная через центр циферблата и делящая попадай угол 
между часовой стрелкой и 1 часом на циферблате, показывает на юг. 

Для приближенной ориентировки по положению Солнца полезно  запомнить 
следующее: 

около 7 часов Солнце бывает на востоке; 
около  10  часов Солнце бывает на юго-востоке; 
около  13 часов Солнце бывает на юге; 



около 16 часов Солнце бывает на юго-западе; 
около  19 часов Солнце бывает на западе. 
 

Примечание. Зимой Солнце не бывает видно на востоке, так как оно восходит 
позже 7 часов, и не бывает видно на западе, так как оно заходит раньше 19 часов. 

 
3. Как ориентироваться ночью по звездам 
 

Ночью бывает видно много звезд. Если внимательно проследить за их восходом и 
заходом, за их движением относительно горизонта, то можно научиться ориентироваться по 
ним. Точнее всего ориентироваться по звездам можно так. 

Найдите на небе созвездие Большой Медведицы, которое называют иногда Возом. Это 
созвездие состоит из семи довольно ярких звезд, образующих фигуру, похожую на ковш. 

Обратите внимание на то, что в разное время ночи и в разные дни положение Большой 
Медведицы относительно поверхности земли (относительно горизонта) может быть 
различным, но форма созвездия не  меняется. 

Через две крайние звезды ковша Большой Медведицы проведите мысленно линию и 
продолжите ее на расстояние примерно в пять раз большее, чем расстояние   между   этими  
крайними   звездами. 

Вы найдете довольно яркую звезду, называемую Полярной, 
Если встать лицом к Полярной звезде,  то  будем  смотреть  на север. 
Отыскать Полярную звезду нетрудно, так как на Линии между двумя крайними звездами 

Большой Медведицы и Полярной нет ярких звезд; Кроме того следует иметь в виду 
следующее: 1) Полярная звезда но меняет своего положения в течение всей ночи, 2) чем 
севернее место на Земле, тем выше над горизонтом   Полярная  звезда. 
 
4. Как   определить  направление  на  предмет 
 

Когда найдены стороны горизонта, то нужно уметь указать направление на любой 
предмет, находящийся где-нибудь в отдалении от вас. 

Если стороны горизонта найдены приближенно, то достаточно указать, что предмет 
находится, например, на севере или на северо-западе. Если направление на предмет лежит 
между направлениями на север и на северо-запад, то таксе направление называют северо-
северо-западным (краткое обозначение ССЗ). Подобным же образом можно отмечать 
направления, расположенные между двумя другими смежными сторонами горизонта. Если 
же направление на стороны горизонта установлено достаточно надежно (например, по 
Полярной звезде), то можно с большей точностью определить и угол между направлением на 
север (или любую другую сторону горизонта) и направлением на предмет. 

Для глазомерной оценки углов можно пользоваться следующими способами. 
1. Вытяните руку ладонью от себя; тогда ширина четырех пальцев у ладони 

представится углом в 7° (1—20 по  счету углов в артиллерии). 
2. Вытяните руку и раздвиньте возможно шире большой и указательный пальцы. Угол 

между направлениями на концы этих пальцев равен 15° (2—50 по счету  углов в  
артиллерии). 

Чтобы воспользоваться вторым способом для глазомерного определения угла между 
направлением на север и направлением на предмет, направляем большой палец на север и 
смотрим, совпадает ли направление на указательный палец хотя бы приблизительно с 
направлением на предмет. Если да, то угол равен 15°. Если угол окажется больше или 
меньше 15°, то придется использовать и первый способ. 

Требуется измерить угол между направлением на юг и направлением на окоп 
противника. Направляем большой палец вытянутой руки на юг, а конец указательного 
пальца в сторону окопа; окоп оказывается заметно правее. Это значит, что нужный нам угол 
больше 15°. На конце указательного пальца приходится отдаленное дерево. Передвигаем 
руку направо и наводим большой палец на дерево; смотрим на указательный палец, — окоп 
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оказывается левее указательного пальца. Это значить, что угол между направлениями  на  
дерево  и   окоп   заметно  меньше   15°. 

Применяем первый способ. Наводим на дерево левый край ладони (правой рукой) и 
смотрим на правый край. Если он закрывает окоп, то значит угол между направлениями на 
дерево и на окоп приблизительно равен 7°. Сложив 15° и 7°, получаем, что угол между 
направлением на юг и направлением на окоп приблизительно  равен   22°. 

Примечания. 1. При таких оценках надо выбирать сторону горизонта, ближайшую к 
предмету. 
2. Если один из углов окажется меньше 7°, то можно определить приблизительно,  
какую  долю  7°  он   составляет. 

 
5.   Как определять стороны горизонта  
по различным особенностям местных предметов 
 

На отдельно растущих деревьях листва гуще с южной стороны. 
Зимой снег налипает к строениям больше с севера, а с юга быстрее стаивает. 
Мох покрывает стволы деревьев, камни, памятники с северной стороны. 
Все перечисленные признаки хотя и не дают совершенно точных направлений сторон 

горизонта, но все же в  боевой  обстановке могут быть  полезны. 
 
ПОЛЬЗОВАНИЕ ТОПОГРАФИЧЕСКОЙ КАРТОЙ 
 
Как ориентировать  карту 
 

Ориентировать карту — значит повернуть ее так, чтобы север, обозначенный на карте, 
был направлен в ту же сторону, что и на местности, тогда все направления на местные 
предметы, изображенные на карте, совпадут с направлениями на те же предметы на  
местности. 

Карту можно ориентировать по компасу или по линии на местности. 
Карта всегда чертится так, что север приходится на верху листа, юг — внизу, восток — 

на правой стороне, запад — на левой стороне листа. 
Для ориентирования карты по компасу нужно наложить компас на карту так, чтобы 

линия С—Ю на дне коробки компаса совпадала с боковой рамкой карты и буква С была 
обращена к верхней стороне карты. Затем медленно поворачивать карту вместе с лежащим 
на ней компасом до тех пор, пока темный конец стрелки не совпадет с буквой С на дне 
коробки компаса (рис. 100). В таком положении карта будет ориентирована, т. е. все местные 
предметы на карте будут расположены в тех же направлениях, что и на местности. 
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Чтобы ориентировать карту по линии на местности, нужно избрать на местности 
какое-либо направление, лучше всего дорогу (рис. 101). Затем стать на дорогу, придать карте 
горизонтальное положение и поворачивать ее до тех пор, пока дорога на местности не 
совместится с направлением дороги на карте и предметы, находящиеся на местности вправо 
и влево от дороги, не будут находиться на карте по соответствующим сторонам дороги. 
Последнее нужно для того, чтобы ошибочно не повернуть карту при ориентировке в  
обратную сторону. 

 

 
 
 
Как определить свое местонахождение на карте 
 

Получив задание выйти к какому-либо пункту на незнакомой местности, необходимо 
точно определить свое местонахождение. Его находят на карте при помощи местных 
ориентиров. 

Например, разведчик, идя по дороге от Петушки по направлению к Мохово (рис. 102), 
остановился на мосту и хочет определить на карте место своего стояния. Очевидно, взяв 
карту, нетрудно будет найти на ней дорогу из Петушки в Мохово, а на дороге вблизи от  
Петушки — мост. 

Продолжая движение по дороге в направлении на Мохово, разведчик, пройдя мост, 
остановился вблизи него. Свое местонахождение он легко может определить на карте, если 
измерить по дороге расстояние в шагах от места до своей новой остановки. Допустим, он 
насчитал 400 шагов. Считая, что средний шаг равен 75 см, пройденное расстояние он   
определяет  в 300 м. Отложив на масштабе карты от моста по дороге в направлении Мохово 
300 м, разведчик найдет на карте новую точку своего местонахождения (точка А).  

Нетрудно определить на карте свое местонахождение и в том случае, если никаких 
ориентиров на самой дороге нет и шагов разведчик не считал.  В этом случае достаточно 
выбрать на местности какой-либо ориентир в стороне  от дороги,  например, труду фабрики 
(рис. 103), и отыскать его условный знак на карте. Затем ориентировав карту по дороге,   
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приложить линейку и карандаш к условному знаку фабрики и   перемещать линейку   
(карандаш) до тех пор, пока направление ее не  совпадет с направлением на фабричную  
трубу на местности.  Карта  при  этом все время должна оставаться ориентированной, а 
линейка должна  касаться  условного  знака фабрики.  Если все это  будет соблюдено,   
пересечение  линейки с  дорогой и  будет местонахождением разведчика (точка  Б). 
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Наконец,  если разведчик сошел с дороги и остановился где-то в   поле,   свое 
местонахождение на карте он может определить так называемой обратной засечкой.  Для 
этого  надо выбрать  на местности не менее двух ориентиров, например, ветряную мельницу 
и отдельное дерево (рис. 103), и найти их на карте. Затем ориентировать   карту  по   компасу   
и   линейкой   нацелиться на   один  из ориентиров   (например, на ветряную мельницу), так   
же  как  в предыдущем случае. Когда  направление линейки на карте совпадет с на-
правлением на ветряную мельницу на местности, надо прочертить это направление по карте. 
Проделав то же и по второму ориентиру (отдельное   дерево), а еще лучше и по третьему, на 
пересечении полученных на карте линий и находят точку своего местонахождения (точка В). 
 
Как двигаться по дорогам с помощью карты 
 

Перед движением по неизвестной дороге изучают по карте намеченный путь движения и 
замечают встречающиеся на этом пути местные предметы, например, селения, отдельные 
строения, мосты, леса и  т.  п.   Во время  самого  движения  надо  возможно чаще сверять   
направление движения с картой и с заранее намеченными по карте местными предметами. 
 
Как  двигаться с  помощью  карты без дорог  по открытой местности 

 
По открытой местности без дорог двигаются по ориентирам, лежащим в направлении 

пути. Перед началом движения ориентируют карту, находят на местности намеченный по 
карте местный предмет и двигаются к нему. Придя, ориентируют карту, находят на 
местности второй намеченный по карте местный  предмет  и  двигаются  в направлении   на 
него. 
 
Движение по азимутам 
 

В боевой обстановке нередко приходится двигаться без дорог но закрытой местности 
(лес, заросли и т. п.), а также ночью, в метель или туман, когда местных предметов 
(ориентиров) или вовсе нет или не видно. В таких случаях двигаться надо с помощью   
компаса   по   магнитным   азимутам. 

Азимутом называется угол, отсчитанный от северного конца магнитной стрелки до 
направления на какой-либо местный предмет. Азимуты измеряются в градусах  от 0 до 360° 
по ходу часовой стрелки. 

Запомни  азимуты основных сторон  горизонта: 
 

Север — 0°, 
Северо-восток — 45°, 
Восток —  90°, 
Юго-восток — 135°, 
Юг — 180°, 
Юго-запад — 225°, 
Запад — 270°, 
Северо-запад — 315°. 

 
На рис. 103 показаны азимуты: на лиственное дерево —50°, на фабричную трубу— 135°, 

на указатель дорог —240° и  на хвойное дерево — 330° 
Величина азимута определяется на местности по компасу, на карте — с помощью 

компаса или транспортира. 
Для определения азимута на местности: 

– встань лицом в направлении на предмет, на который определяешь азимут, и 
ориентируй компас; 

– положи спичку на центр компаса и направь ее на предмет;  
– отсчет на лимбе компаса против спички и будет  азимут этого направления. 



Для определения азимута по карте при  помощи  компаса: 
– через точку, с которой надо определить азимут, прочерти меридиан, т. е. линию, 

параллельную западной или восточной рамке карты, и проведи линию, перпендикулярно к 
меридиану; 

– точку стояния соедини .линией с тем предметом, на направление которого надо 
определить азимут; 

– положи компас так, чтобы линия С—Ю на лимбе совпала с направлением меридиана, 
а линия З—В совпала с направлением, перпендикулярным меридиану; отсчет на лимбе 
компаса против направления на предмет   и  будет   азимут  этого  направления. 

На рис. 104 величина азимута дороги на Михайловцы  равна 55°. 
 

 
 

Для определения на местности направления по заданному азимуту: 
– поверни крышку компаса и установи директрису концом с мушкой на то деление 

лимба, которое соответствует величине заданного азимута; если директрисы на компасе нет, 
наложи на стеклянную крышку компаса спичку; 

– поверни компас и совмести северный конец стрелки с нулевой точкой лимба; 
направление директрисы будет  направлено  по   заданному  азимуту. 

Подготовка к движению по азимуту. Наметь по карте ориентиры, через которые 
проходит путь   движения. 
Определи азимуты направления у каждого ориентира и расстояние между ориентирами; 
против каждой линии между двумя ориентирами запиши азимут,  выраженный  в  градусах,  
и  расстояние в  километрах, метрах и в парах  шагов. Как производится эта  работа,  
показано  на рис. 105. 
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Движение по азимуту днем. Около исходного пункта установи компас по азимуту пер-
вого участка; наметь в направлении азимута хорошо заметный местный предмет и начинай 
движение к нему. 

Подойдя к намеченному местному предмету, определи направление по азимуту, наметь 
второй местный предмет и вновь определи направление по азимуту. Так поступай до тех пор, 
пока не подойдешь к месту  назначения. 

Движение по азимуту ночью. Движение организуй так:  
– у исходного пункта определи азимут до первого ориентира и двигайся в этом 

направления, отсчитывая  расстояние   парами  шагов; 
– пройдя количество пар шагов, какие определил по карте до ориентира, остановись и 

найди этот ориентир на местности; 
– в дальнейшем между ориентирами организуй движение таким же образом; 
– никогда не начинай движение к следующему ориентиру, пока не найдешь на 

местности тот ориентир, к  которому  ты идешь. 
Самое трудное при движении ночью — это выдерживать заданное по азимуту 

направление. Для этого делай так: 
– чаще сверяй направление своего движения с компасом; 
– если небо звездное, заметь, какая звезда на небе находится в этом направлении и при   

движении ориентируйся на эту звезду; 
– определив азимут на местности, выставь в этом направлении в одну линию трех 

бойцов, причем сзади идущий боец — старший — должен видеть среднего и переднего. 
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Старший во время движения следит, чтобы он, средний и передний бойцы были все время на 
одной линии. Если передний или средний боец отклоняется от прямой линии в ту или иную 
сторону, то старший при помощи простых сигналов   снова  устанавливает   их   в  линию. 

У старшего бойца должен быть компас. 
 
Целеуказание по карте 
 

Листы военно-топографической карты разграфлены прямыми линиями, образующими 
сеть из квадратов. На картах, имеющих масштабы в метрических мерах, линии, 
составляющие сетку черного цвета, отмечены за рамкой карты двумя цифрами  (рис.  106). 
Крайние линии, подходящие  к  углам  карты,  обозначены четырьмя цифрами — числа 5748 
и 8690. 
 

 
 

Чтобы узнать, в каком квадрате сетки карты находится какой-либо местный предмет, 
цель или войсковое подразделение, достаточно назвать числовые обозначения линий, 
образующих юго-западный угол соответствующего квадрата. При этом необходимо при-
держиваться следующего правила: сначала указывать 4 числа за рамкой у, выхода 
горизонтальных линий, а затем — числа у выхода вертикальных линий. Числа произносятся 
и пишутся непосредственно одно за другим. Например, если юго-западный угол квадрата 
(Каменка) имеет горизонтальную линию с числом 49 (рис. 106), а вертикальную с цифрой 90, 
то для обозначения этого квадрата надо писать 4990 (а  читать «сорок девять девяносто»). 
 
Как  обращаться с  картой 
 

Карта требует бережного обращения. Для сбережения карты необходимо выполнять 
следующие требования: 

а) не писать на  карте  химическим  карандашом; 
б) не делать на самой киоте никаких вычислений или  записей; 
в) если встретится необходимость сделать на карте какую-нибудь отметку или 

обозначение, то делать это надо тонкими, но четкими линиями; 
г) стирать ненужные обозначения с карты только мягкой резинкой: 
д) оберегать карту от выгорания на солнце и от дождя; 

 71



 72

е) не носить карту в кармане, так как она мнется и становится непригодной для 
пользования; карты должны  храниться в полевой сумке. 

Получив карту, необходимо хорошо ознакомиться с нею. Это ознакомление заключается  
в  следующем:  

а) надо узнать масштаб карты; не зная масштаба, нельзя работать по карте; масштаб 
карты обычно помещается внизу, под южной (нижней) ее рамкой; чем он крупнее, тем 
подробнее будут сведения о местности,  получаемые  по карте; 

б) узнать высоту сечения горизонталей, которая обычно указывается внизу карты; 
в) ознакомиться с условными знаками местных предметов напечатанными на полях 

карты. 
 
Составление отчетных карточек 
 

Как составить отчетную карточку. 
Отчетная карточка должна давать ясное представление о том, где находится 

противник, что он делает и что делает, боец или отделение. 
Порядок составления отчетной карточки следующий. 

1. На местности избирают место (точку), с которого видно расположение противника и 
которое укрыто от его наблюдения (опушка леса, кустарник, плетень  и  т.   п.). 

2. Замечают на местности ориентировочные предметы, вблизи  которых  обнаружен 
противник. 

3. Берут левой рукой полевую книжку (так называется книжка, на листах которой 
пишутся донесения) и, расположив ее горизонтально у верхней части груди, поворачивают 
так, чтобы верхний ее обрез  был параллелен расположению противника, 

4. В середине нижней части страницы полевой книжки ставят точку (или тактический 
условный знак), обозначающую место стояния бойца (данного подразделения). 

5. Определяют по компасу направление на север — юг и прочерчивают в одном из углов 
страницы полевой  книжки  стрелку   СЮ. 

6. Берут правой рукой карандаш и ставят его вертикально отточенным, концом в точку, 
отмеченную на странице полевой книжки. Наклонив несколько голову вперед, нацеливаются 
на наиболее удаленный ориентировочный предмет так, чтобы карандаш закрывал предмет. 
После этого, не меняя положения головы и полевой книжки, ведут карандаш от себя по 
странице, стараясь все время закрывать карандашом предмет. Прочерченный на бумаге след 
от движения карандаша даст направление на ориентировочный предмет. 

7. Определяют на глаз расстояние до ориентировочного предмета и  затем обозначают 
его на прочерченной  линии условным военно-топографическим знаком. Положение  этого  
предмета  на   карточке  должно быть  таким,  чтобы все наносимые в  дальнейшем  на 
карточку предметы уместились на бумаге.  Длина линии на карточке от точки стояния (или 
тактического; условного знака) до условного военно-топографического знака ориентира 
служит как бы масштабом для нанесения   последующих   ориентировочных   предметов. 

8. Сбоку карточки, возле условного военно-топографического знака ориентира или над 
ним, пишут номер ориентира и название предмета, а под ним — расстояние до него в шагах 
или в метрах. Ориентиры; нумеруются справа-налево. 

9. Таким же порядком наносят на карточку последующие ориентиры. При этом взаимное 
расположение ориентиров на карточке соблюдается только приблизительно  (на глаз). 

10. Расположение своих войск и войск противника наносят  условными  тактическими   
знаками. 

11. Чтобы тот, кому посылается карточка, мог легко найти на местности или на карте 
место, о которого составлялась карточка, на нее недалеко от точки стояния наносят 1—2—3 
ориентира (имеющиеся на местности и на карте). 

12. Все, что нельзя выразить чертежом (захват пленных, перечень отобранных у лих 
документов, понесенные в бою потери), записывается словами на полях  карточки. 

13. Когда работа по составлению карточки закончена, на ней пишут время составления, и 
составитель подписывает  ее. 



Покажем на примере, какое содержание надо вкладывать   в   карточки-донесения. 
Пример. На юго-западной опушке хвойного леса командир разведывательного 

отделения обнаружил дозор из трех германо-фашистских всадников. Дозор был обстрелян. В 
свою очередь это вызвало огонь пулеметов противника как со стороны хутора, так и со 
стороны дубовой рощи. Попытка отделения продвинуться  вперед  оказалась  безуспешной. 
Выяснив расположение пулеметов германцев, командир разведывательного отделения 
послал командиру роты отчетную карточку, которая даст командиру роты ясное 
представление о создавшемся положении. На составление такой карточки нужно не больше 
10 минут, т. е. значительно меньше времени, чем на письменное донесение этого же 
содержания  (рис. 107). 
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Обучите бойцов преодолевать препятствия 
Перелезание 

Глава шестая. Лазание 
Подготовительные упражнения к лазанию 
Лазание   по  деревьям 
Лазание по вертикальному канату (веревке)  
Лазание по наклонному или провисающему дугой  канату, веревке 
Завязывание в висе на канате 
Лазание в более сложных условиях 
Упражнения в  равновесии 

Глава седьмая. Метания 
Метание гранат 
Метание с места способом из-за спины, через плечо  
Метание «прямой рукой сбоку» 
Метание лежа с колена 
Метание гранаты в цель 
Метание связки гранат (противотанковой гранаты) 
Переноска  тяжестей и  живого груза 

Глава восьмая. Переноска  раненых 
Глава девятая.  Комплексные упражнения 
Глава десятая. Военизированные игры 

Игры-упражнения 
Игры в походе 
Игры с разведкой 

Глава одиннадцатая. Военно-прикладное плавание 
Выбор  места для  занятий 

Глава двенадцатая. Как проводить занятия 
Советы начинающему инструктору 

Приложение 1-е. Ориентировка  на  местности 



1. Стороны горизонта 
2. Как ориентироваться днем по Солнцу 
3. Как ориентироваться ночью по звездам 
4. Как определить направление  на  предмет 
5. Как определять  стороны горизонта  по различным особенностям местных предметов 

Пользование топографической картой 
Как ориентировать карту 
Как определить свое местонахождение на карте 
Как двигаться по дорогам с помощью карты 
Как двигаться с помощью карты без дорог по открытой местности 
Движение по азимутам 
Целеуказание по карте 
Как обращаться с картой 

Составление отчетных карточек 
Как  составить отчетную  карточку 
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