ОБРАЗЦОВЫЕ ПРИМЕРЫ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ ЭСКАДРОНА
(По запискам посредника при эскадроне)
БЕЛОВ
Первый пример
(Схема 1)
Эскадрону войсковой конницы было
приказано перейти в район юго-западнее
Нов.Коноплица и, прикрывая отход
своего батальона, задержать конницу
противника, переправляющуюся в этом
районе через реку Д. Эскадрон двигался
переменным аллюром. Достигнув Нов.
Коноплица, он получил от своего О. Р.
донесение, что часть противника уже
переправилась через реку и находится на
западной опушке леса.
В Нов. Коноплица командир эскадрона
встретил нашу пулеметную роту на
автогрузовиках и договорился с ее
командиром, что последний будет
прикрывать огнем возможный отход
эскадрона.
Войдя в лес, командир эскадрона
получил второе донесение, в котором
сообщалось, что навстречу эскадрону
двигается взвод конницы противника.
Этот взвод был немедленно атакован и
быстро ускакал в направлении к реке.
Когда эскадрон свернул вправо, на
дорогу к реке, впереди послышалась
редкая ружейная стрельба, — это наш
раз'езд вошел в соприкосновение с
противником.
Комэск
остановил
эскадрон в лесу, а сам выехал с
командирами
взводов
на
личную
рекогносцировку.
Впереди,
сквозь
деревья, стало просвечивать небо, что
указывало на конец леса, но на опушку
выехать не удалось, так как были
обнаружены
небольшие
группы
противника, открывшие ружейный огонь.
Командир
эскадрона
быстро
приказывает:
«Трем взводам спешиться и наступать:
1 взводу правее дороги, 2 взводу по
дороге и левее ее, 3 взводу уступом назад
за 2 взводом. 4 взводу в конном строю
находиться близ коноводов, спешив

пулеметное
отделение,
которому
поседлать дорогу. Обеспечение флангов
конными дозорами — от 4 взвода. Я буду
находиться у дороги за 2 взводом».
Комвзводы поскакали к эскадрону и,
быстро спешившись, начали энергичное
наступление.
Особенно
активно
действовал 1-й взвод, которому удалось
оттеснить противника назад. В лесном
бою выяснилось преимущество легких
пулеметов перед станковыми, так как
легкие пулеметы значительно лучше
применялись к местности (редкий лес),
быстро меняли позиции и открывали
внезапный огонь из разных точек,
создавая у противника преувеличенное
представление о наших силах.

Противник же, имея станковые
пулеметы, был очень стеснен в
маневрировании колесами, к тому же
условия леса чрезвычайно суживали
возможность маневра огнем.
Спешенные
группы
противника
начали отступать к западной опушке
леса, но цеплялись за каждое дерево и
куст. Так прошел почти час. К этому
времени командир эскадрона получил от
правофлангового дозора донесение, что в
кустах на западной опушке леса
обнаружено около двух эскадронов
противника, много пулеметных тачанок и
несколько орудий. Комэск определяет
силы противника около кавполка.

Следующее донесение от правого дозора
сообщало, что через лес на наш правый
фланг двигается около двух спешенных
взводов противника. С фронта последний
также получил подкрепление и начал
наступление, усилив огонь.
Командир эскадрона решает отходить,
для чего приказывает двум легким
пулеметам прикрывать выход из боя
спешенных взводов, а 4 взводу
обеспечивать эскадрон с правого фланга.
Спешенные отделения, под прикрытием
огня легких пулеметов, быстро отошли
назад и сели на поданых коней. После
этого сели на коней и оставшиеся
пулеметные отделения, за исключением
одного командира отделения, который
попал в плен, из-за неспокойной лошади
и неуменья быстро вскочить в седло.
Командир эскадрона, выйдя на дорогу,
ведущую на Нов. Коноплица, подчиняет
себе О. Р., силою в один взвод с одним
станковым пулеметом, потерявший связь
со своим полком. Начальник этого О. Р.
дал ценные сведения о противнике,
сообщив,
что
на
этом
участке
переправилось через реку 2 кавполка
противника и что один полк двигается
юго-восточнее Нов. Коноплица.
Когда
эскадрон
достиг
Нов.
Коноплица, то он подчинил себе
находящуюся там пулеметную роту и
организовал оборону этого небольшого
поселка.
Но противник стал обходить Нов.
Коноплица с обеих сторон. В общем
продвижение противника было уже
задержано на 2 часа, т.-е. задача была
выполнена, так как наши главные силы за
это время оторвались от противника и
начали отход.

Второй пример
(Схема 2)
Эскадрон в составе 5 сабельных
взводов и с 1 станковым пулеметом на
тачанке находился в ямах, что южнее вы
соты А.

Подчиненная командиру, эскадрона
пульрота на автогрузовиках была еще в
Нов. Коноплица. Командир эскадрона,
находясь на выс. А, видит, как в 1½ км
на восток двигается колонна противника
около кавполка. В то же время с запада из
лесу 3 появился эскадрон противника, но,
встреченный огнем нашего станкового
пулемета, этот эскадрон спешился и
занял станковыми пулеметами и частью
людей выс. Б с кустами, что севернее
выс. А. Противник занял очень выгодную
позицию; так как имел под обстрелом все
пространство между выс. А и лесом N и
этим очень затруднял дальнейший отход
эскадрона. В это же время было видно,
что наша пулеметная рота начала
выезжать из Нов. Коноплица, а за ней
следом появился у западной окраины
того
же
селения
еще
эскадрон
противника.
Наш эскадрон, находясь в ямах, пока
не нес потерь от пулеметного огня, но,
вследствие отхода обоих флангов,
положение становилось угрожающим.
Комэск решает:
«Станковому пулемету сосредоточить
огонь по ближайшему пулемету и
группам противника выс. Б, вслед за этим
5 и 4 взводам атаковать спешенные
группы противника на той же высоте «
проскочить в лес N.
Наш пулемет заставил пулемет
противника переменить позицию, и в
этот же момент 5 и 4 взводы карьером
вылетели из ямы и атаковали неприятеля,
который стал убегать в лес. Пользуясь
этим, комэск галопом уводит оставшиеся
3 взвода и пулемет в лес N, где к нему
присоединяются 5 и 4 взводы. Последние

потеряли 7 бойцов, но у противника
также выбыли из строя 5 бойцов.
Пулеметная рота отходила менее удачно,
так как на сыпучих песках машины
встали
и
подверглись
огневому
нападению пулеметов противника с выс.
Б. Эта рота была вынуждена спешиться и
отходить уже пешком, понеся большие
потери, хотя ее отход прикрывался
отчасти нашим пулеметом со стороны
леса N.
Третий пример
(Схема 3)
Эскадрон остановился в лесу, вблизи
от опушки, фронтом на юг, имея на
флангах дозоры. 5 взвод с пулеметом был
отпущен искать свой полк. Пулеметная
рота также уехала на своих грузовиках.
Восточнее леса N появилась батарея ПА
нашей дивизии и открыла огонь в юговосточном направлении. Не успел комэск
послать в батарею для связи, как правый
дозорный
доложил,
что
эскадрон
противника двигается от выс. Б к лесу N.
Комэск лично убедился, что эскадрон
приближается к лесу и двигается шагах в
400 от опушки, видимо рассчитывая из-за
леса атаковать нашу батарею. Левый
дозор противника двигался по самой
опушке леса, однако в лес не заходил.
Наш командир эскадрона не мог
пропустить такого удобного случая и
немедленно подал команду: «в атаку,
марш, марш!». Этой фланговой атакой
противник был частично «уничтожен» и
взят в плен.
Наш эскадрон опять скрылся в лес и
там же укрыл пленных, так как командир
эскадрона
дожидался
сведений
о
нахождении своего батальона, которому
он был придан и на розыски которого
был послан раз'езд.
Вскоре по дороге из Нов. Коноплица
показался еще эскадрон противника,
двигавшийся рысью в колонне по
звеньям, на ю.-в. опушку леса N. Как
только противник подставил свой левый
фланг, наш эскадрон опять внезапной
атакой из леса уничтожает противника.

Отойдя опять в лес и увидя потом около 2
взводов противника, двигавшихся шагом
на усталых конях и направляющихся
прямо в лес N, наш эскадрон также
окружил их и целиком захватил в плен.
Со стороны Нов. Коноплица появилась
крупная колонна противника, силою
около полка. Командир эскадрона решил
отходить прямо через лес N, и через 2
часа присоединился к своему батальону,
где и доложил все имеющиеся сведения о
противнике.
Выводы
Изложенные примеры прежде всего
свидетельствуют о высокой подготовке
эскадрона.
Несомненны
также
прекрасные
качества
командира
эскадрона, который каждый раз очень
верно расценивал обстановку и, исходя
из этой необходимой предпосылки,
принимал правильное решение. Мы
видели, как комэск смело берет на себя
ответственность и подчиняет себе
сначала взвод кавполка, а потом и
автопулеметную роту.

Уничтожив искусными атаками 2½
эскадрона противника, комэск не теряет
чувства меры и своевременно отходит
лесом на присоединение к своим главным
силам. Выбор способа действия, при
выходе из боя у выс. А, при создавшейся
тяжелой тактической обстановке, едва ли
не лучший. Тактический характер

действий эскадрона являлся подвижной
обороной, к чему нашей коннице надо
быть обученной. Действия эскадрона
отмечались активностью, что также
является характерной чертой хорошо
подготовленной конницы.
Эти примеры были не на войне, а на
маневрах
прошлого
года,
но
поучительность этим не умаляется, так
как и маневры являются экзаменом
боевой подготовки и дают право делать
оценку
подготовке
войск
и
соответствующие выводы.
Эти примеры не мешает использовать
во время летней подготовки конницы как
войсковой,
так
и
стратегической,
особенно на отрядных учениях *.
___________
* В приводимых примерах эскадрон, хотя
и выполнял роль войсковой конницы, будучи
прикомандирован на время маневров к
стрелковой дивизии, в действительности
являлся полковой школой стратегической
конницы.

