
 

 

Карта и местность 

 

   Местность надо читать как книгу, - вдумчиво,  толково.  Целые  книги, 

целые тома о местности написаны специально занимающимися этим делом спе- 

циалистами - военными топографами. В сотнях тысяч экземпляров записан  и 

размножен на специальных картопечатных фабриках каждый участок  местнос- 

ти, и в результате командиры получают карты той  местности,  на  которой 

предстоит действовать их войскам. Всегда такая карта дается  разведчикам 

перед тем, как им ставится боевая задача. Отправляясь в указанный район, 

они уже предварительно знакомятся с местностью по карте. 

   Однако на карте невозможно изобразить детали всех складок,  ручейков, 

лощинок, извилин, бугорков, кустиков. На это не хватило бы места и  пот- 

ребовалось бы очень много условных знаков, так как самые  крупномасштаб- 

ные карты уменьшают изображаемую местность в 25, 50 и 100 тысяч раз. По- 

этому на картах наносятся лишь самые важные складки местности, самые не- 

обходимые местные предметы. А все остальное должен рассмотреть  уже  сам 

разведчик. 

   И вот перед  наблюдателем  раскрывается  живая  книга  действительной 

местности. Разведчик должен изучить ее  в  совершенстве,  чтобы  уяснить 

все, что ему необходимо для выявления противника. 

   С чего же надо начинать изучение местности? 

   Прежде всего необходимо сличить местные предметы и ориентиры, находя- 

щиеся на местности, с картой. Это нужно сделать для того, чтобы наблюда- 

тель точно изучил ту полосу, которую задал командир, поставивший  задачу 

на наблюдение. В противном случае может произойти ошибка и данные наблю- 

дателя будут вводить в заблуждение командира. 

   После сверки карты с местностью и полного уяснения задачи  рекоменду- 

ется прежде всего осмотреть местность простым,  невооруженным  глазом  и 

составить схематический план наблюдения или схему ориентиров.  На  схему 

ориентиров наблюдатель наносит: 

   - место НП; 

   - сектор наблюдения; 

   - зоны наблюдения; 

   - ориентиры (нумеруются по направлению осмотра местности); 

   - поля невидимости. 

   Затем разведчик-наблюдатель начинает  последовательно  изучать  мест- 

ность при помощи оптического прибора. 

   В схеме, которую разведчик-наблюдатель составил заранее, сектор  наб- 

людения обычно разбит на три зоны: ближнюю, среднюю и дальнюю. Их в свою 

очередь можно разделить еще на крайнюю справа, среднюю и левую полосы. 

   Наблюдательные пункты 

 

   Разведчики выбирают наблюдательные пункты на любой местности с учетом 

возможности маскировки и открывающейся с НП перспективы. 

   Каждому разведчику необходимо знать, что: 

   - не следует выбирать место для наблюдения  вблизи  резко  выраженных 



 

 

ориентиров; 

   - при наблюдении с пригорков и высот нельзя показываться на их  греб- 

не; 

   - при наблюдении из-за дерева, столба или дорожного указателя  нельзя 

стоять, надо наблюдать лежа, находясь с теневой стороны предмета; 

   - для наблюдения из канавы необходимо  выбирать  такое  место,  чтобы 

сзади имелась насыпь, бугорок или куст, тогда голова наблюдателя не  бу- 

дет проектироваться на фоне неба; 

   - неосторожное передвижение в районе наблюдательного пункта  демаски- 

рует его; 

   - в лесу для ведения  наблюдения  часто  используют  деревья;  однако 

нельзя устраивать НП на деревьях, превосходящих своей высотой окружающие 

деревья. 

   В качестве НП можно использовать стог  сена,  подбитую  бронетехнику, 

железнодорожную насыпь, ложные местные предметы (кочки, валуны,  пни)  и 

многое другое. В этом вопросе решающую роль играет смекалка  разведчика, 

его изобретательность. 

 


