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для раскладки имущества. Эти вопросы необходимо решать уже сейчас, в 
мирное время.  

Заявки в бронетанковую службу округа и в Главное 
бронетанковое управление на одно и то же имущество поступали 
одновременно с нескольких направлений и от разных должностных лиц.  

В целом восстановление бронетанкового имущества и техники 
позволяло своевременно восстанавливать повреждённые образцы 
техники в полной мере в должном количестве. По моему мнению, на 
складе бронетанкового имущества и складах соединений такие 
нормативные запасы должны быть предусмотрены директивой старшего 
начальника, созданы во всех звеньях танкотехнического обеспечения 
(объединениях, соединениях, ремонтных частях) без права их 
использования до особого периода с разрешения старшего начальника.  

Необходимо пересмотреть состав ремонтных комплектов на все 
виды БТВТ с учетом опыта восстановления машин в ходе боевых 
действий.  

Предусмотреть выделение состава отделений или филиалов для 
развертывания их в полевых условиях в непосредственной близости от 
действующих войск.  

Подавать Заявки в бронетанковую службу округа и в Главное 
бронетанковое управление одним должностным лицом. 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ 
ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ И ВООРУЖЕНИЯ 
РАЗЛИЧНЫМИ ВИДАМИ ТРАНСПОРТА  

Козлов Д.Н. 

Белорусский государственный университет 

Под транспортированием понимается перевозка вооружения, 
ракет и боеприпасов различными видами транспорта. 

Транспортирование может осуществляться железнодорожным, 
водным, воздушным и автомобильным транспортом. 

Транспортирование как режим эксплуатации характеризуется 
тем, что вооружение, перемещаясь в пространстве, не функционирует в 
целом или по частям. 

Организация транспортирования включает: 
- определение наиболее экономичного (в мирное время) и 

оптимального по техническим возможностям и заданному времени 
транспортирования (в военное время) вида транспорта; 
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- планирование транспортирования; 
- определение потребного количества транспорта и подачу заявки 

военному коменданту железнодорожной станции (морского порта); 
- подготовку образцов вооружения к транспортированию; 
- подготовку инструмента и крепежных материалов; 
- подготовку личного состава. 
Наиболее экономичными видами транспортирования являются 

водный и железнодорожный транспорт, которым в мирное время 
отдается предпочтение. 

Вооружение, как правило, должно транспортироваться в ящиках, 
обшитых или обложенных изнутри влагонепроницаемой бумагой, 
пленкой или другими материалами, предохраняющими от проникновения 
влаги, или в штатной укупорке. 

Вооружение должно быть правильно уложено (установлено), 
тщательно закреплено на транспортных средствах и надежно защищено 
от проникновения влаги. 

 Транспортирование вооружения и боеприпасов 
железнодорожным и автомобильным транспортом. 

Транспортирование ракетно-артиллерийского вооружения в 
автомобилях, за автотягачами, а также смонтированного на шасси 
автомобилей своим ходом осуществляется, как правило, на расстояние не 
свыше 200 км. 

Автомобильным транспортом перевозятся минометы калибра 
120 мм и меньше, стрелковое оружие и средства ближнего боя, приборы, 
боеприпасы, ракеты, ЗИП и другое вооружение и имущество. 

Транспортирование железнодорожным транспортом 
При подготовке к этому виду транспортирования необходимо 

проверить вписывание вооружения в габарит подвижного состава 
железных дорог, а также вписывание его в габарит. 

Если вооружение следует с личным составом, то назначаются 
начальник эшелона и наряд, если без личного состава, то назначается 
караул. 

При перевозке вооружения железнодорожным транспортом 
необходимо: 

- проинструктировать личный состав о порядке погрузки и об 
особенностях работ под контактной сетью высокого напряжения; 

- проверить исправность погрузочно-разгрузочных 
приспособлений и устройств, а также состояние полов и бортов 
платформы. 

При транспортировании вооружения самолетами и вертолетами 
проводится предварительная подготовка, которая включает: 

- проверку исправности швартовочных приспособлений; 
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- проверку крепления узлов и механизмов на изделии и 
крепление качающейся и вращающейся частей по-походному; 

- исправность тормозов; 
- контроль, заправку топлива (для предотвращения выливания 

топлива баки заправляются на половину их вместимости). 
Окончательная подготовка вооружения к 

авиатранспортированию проводится в районе сосредоточения или 
ожидания. При необходимости уменьшаются габариты вооружения. 

Транспортирование водным транспортом. 
При подготовке к транспортированию представитель части 

совместно с военным комендантом порта должен уточнить состав 
перевозимого вооружения, его весовые характеристики, готовность к 
перевозке и порядок погрузки. Очередность погрузки и места 
размещения вооружения назначаются в соответствии с грузовым планом 
помощником капитана или капитаном судна. 

Размещенное на палубе вооружение не должно выходить за 
габариты судна. 

Для перевозки техники в составе воинских эшелонов и 
транспортов Белорусская железная дорога (далее - железная дорога) 
предоставляет исправные и годные для перевозки данного груза, 
очищенные от остатков грязи и мусора вагоны. 

В зависимости от массы, размеров и конструктивных 
особенностей техника может размещаться на (в) вагонах горизонтально 
или в наклонном положении. 

Масса погруженной техники не должна превышать 
грузоподъемности платформ (полувагонов). 

Для размещения и закрепления техники применяют проволочные 
растяжки (увязки, обвязки), деревянные упорные и боковые бруски, 
деревянные вкладыши, подкладки, прокладки, распорные бруски, стойки, 
гвозди, скобы, а также стандартное крепление многократного 
использования (УМК, шпоры, упорные башмаки, струбцины-растяжки, 
струбцины, табельные растяжки). 

ТАКТИКА ДЕЙСТВИЙ МЕЛКИХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ.  
БОЙ В ЛЕСУ 

Корьев Л.В. 

Белорусский государственный университет 

Важность и необходимость в знании и умении ведения боя в 
лесу, с использованием преимуществ ландшафта, невозможно 
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