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БОЕВОЙ ОПЫТ ФРОНТА НА РАЗГРОМ ВРАГА

Германский фашизм неукротим в своей бешеной злобе и ненависти 
к нашей родине. Он предпринимает новые и новые отчаянные усилия, пы
таясь добиться ценою любых потерь каких-либо серьезных успехов в вой
не с Советским Союзом, пытается любой ценой пробиться к важнейшим 
жизненным центрам страны.

Сила (немцев сейчас в танках. Оми собрали огромную массу вооруже
ния со -всех военных заводов Германии и оккупированных стран — Чехо
словакии, Франции, Бельгии—-и бросили ее в наступление. Яростным на
тиском бронированных машин немцы пытаются сломить мужественное со
противление частей Красной Армии,

Самоотверженно и стойко отбивают наши части натиск врага, проти
вопоставляя бешеному напору немецко-фашистских войск несгибаемое 
упорство обороны, отвагу и умение бойцов беспощадно бить врага.

Наши части, закаленные в четырехмесячныіх боях, знают, как сокру
шать и уничтожать технику и живую силу врага. У нас есть чем бороться! 
с фашистскими танками. Наша авиация успешно уничтожает, поджигает, 
и взрывает эти машины, их громит наша артиллерия, с ними бьются наши] 
советские танки, с ними самоотверженно вступают в единоборство совет-j, 
ские пехотинцы и уничтожают их своей «карманной артиллерией». «Наши 
танки по качеству превосходят немецкие танки, — говорит товарищ Ста
лин,— а наши славные танкисты и артиллеристы не раз обращали в бег
ство1' хваленые немецкие войска с их многочисленными танками...» С на
чала войны на восточном фронте фашисты потеряли более 11 тысяч 
танков.

Танки теряют свою силу перед сплоченным и твердым коллективом 
храбрых людей. Стойко, деловито и уверенно действуют бойцы фронта 
в борьбе против танков Они знают, что отважный, решительный человек 
оидьнее танка. Сотни и сотни вражеских танков вывели из строя бойцы 
пехоты своими зажигательными бутылками и связками гранат.

Умело действуют на фронте этим сильным и в то же время неслож
ным противотанковым оружием наши земляки. «Мои бойцы,— рассказы
вает полковник Некрасов, командир героического полка сибиряков, о са- 
мозажигающихся бутылках, — так полюбили эти бутылки, что бывали слу
чаи, когда они при передвижении выбрасывали дневной запас продоволь
ствия из карманов и клали в них бутылки».

Смелому бойцу танк не страшен. В борьбе с танками решают дело 
смелость, сноровка, решительность бойца. Достаточно одной удачно бро
шенной бутылки, чтобы самый большой танк заполыхал и вышел из 
строя. «Я сам не представлял себе, — говорит полковник Некрасов, — 
что танк, стальная машина может так гореть. Все внутри начисто сго
рает, снаряды рвутся, патроны тоже. Фашистские экипажи не' успевают 
даже выскочить...».

Боевым опытом фронта должен быстрее овладеть каждый боец запаса. 
Каждый 'гражданин, изучающий военное дело, должен быстрее научиться 
истреблять живую силу и технику врага и, когда родина позовет его на 
фронт, встать в железные непоколебимые ряды Красной Армии умелым, 
отважным и самоотверженным бойцом.
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быть поражены’ .
jj .Боевой устав пехоты РККА’ , ч. 1-

Майор П. РЫБАКОВ
КАК УНИЧТОЖАТЬ ВРАЖЕСКИЕ ТАНКИ

I
Танки являются одним из основных видов оружия в современ

ной войне. Боевое значение их состоит в том, что они сильны 
своим вооружением, обладают высокой подвижностью и большой 
проходимостью и, наконец, защищены броней.

Наряду е этим современные танки имеют и ряд слабых сторон: 
ограниченная видимость из танка, трудность ведения прицельного 
огня в движении и уязвимость ряда мест.

1 К уязвимым местам танков относятся:
ходовая часть — гусеницы и ведущие колеса. При разрыве гу

сениц или повреждении ведущего колеса танк передвигаться не
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Наиболее уязвимые места вражеского танка,

может. Ведущие колеса у большинства легких и средних танков 
находятся в передней части, а у тяжелых танков — в задней 
части;



смотровые щели. Пули или осколки снарядов, попадая в йМд- 
тровые щели, поражают экипаж, в первую очередь в лицо и гла
за. Если же смотровые щели прикрыты триплексными стеклами, 
то пулевые попадания делают стекла малопрозрачными и непри
годными для наблюдения;

двигатель, который располагается в задней части танка. При 
бросании бутылки с воспламеняющейся или горючей жидкостью 
на заднюю часть танка двигатель загорается;

дно и крыша танка, легко сравнительно пробиваемые противо
танковыми минами и снарядами малых и средних калибров.

Наконец, следует учесть, что осколки разорвавшегося снаряда 
могут вывести из строя вооружение танка — пушку или пулемет. 
Их можно также легко повредить, взобравшись на вражеский танк 
после того, как на него брошена бутылка с горючей жидкостью, и 
ударив молотом или другим предметом по стволу пушки или пу
лемета. i

На рисунке отмечены наиболее уязвимые места вражеского 
танка.

Немцы бросают в бой огромное количество танков. За три с 
лишним месяца войны Красная Армия вывела из строя больше 
11 тысяч фашистских танков.

Борьба с танками стала для пехоты и партизан обычным делом. 
Уже появилась как бы новая воинская специальность — истреби
тель танков.

Пехота и наши партизаны имеют для борьбы с танками разно
образные и вполне надежные средства: бронебойные и бронезажи- 
гательные пули, связки ручных гранат, противотанковые ручные 
гранаты, противотанковые фугасы из дробящих взрывчатых ве
ществ, противотанковые мины и, наконец, бутылки с горючей 
смесью — «огненные гранаты».

«Огненным гранатам» пехота и партизаны отдают особое пред
почтение. «Огненные гранаты» — самое простое и безотказное сред
ство для уничтожения танков, броневых и транспортных машин 
противника, автоцистерн и пр. В руках смелого бойца зажигатель
ные бутылки являются грозным оружием. Они способны при вне
запном и умелом применении не только нанести поражение, но и 
вызвать панику, внести расстройство в боевые порядки противника.

Эффективность зажигательных бутылок в борьбе с танками 
подтверждена сотнями примеров из практики боев с фашистскими 
ордами. Так, например, отделение сержанта тов. Ярова за одну 
ночь уничтожило 6 фашистских боевых машин, батальон тов. Тар- 
тычного сжег 15 танков, капитан тов. Коврижка один уничтожил 
10 танков, батальон тов. Гнедина за 1 месяц уничтожил 104 танка.

Как действует зажигательная бутылка? От удара о твердые 
предметы бутылка разбивается, разливающаяся из бутылки жид
кость мгновенно самовоспламеняется. В некоторых бутылках раз
ливающаяся жидкость поджигается прикрепленными к бутылке го
рящими спичками или специальными воспламенителями. Выделяе
мое большое количество белого дыма ослепляет экипаж, а проса
чивающаяся через щели горящая жидкость сжигает все находя- 
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щееся внутри танка, выводит из строя мотор и может воспламе
нить бензиновые баки, попадает на обмундирование экипажа и соз
дает прямую опасность для него.

«Огненную гранату» легко сделать своими средствами: в пол- 
литровую бутылку наливается доверху бензин или бензин, смешан
ный наполовину с керосином. После этого бутылка закрывается 
паклевой 'Пробкой или ватой. Перед броском нужно пробку смо
чить бензином, зажечь ее спичкой и швырнуть в танк или автома
шину противника. В других бутылках прикрепляется по две спе
циальных спички, обращенных зажигательной массой ко дну бу
тылки. Они зажигаются трением, непосредственно перед бросанием 
бутылки.

Бутылка с горючей жидкостью применяется против всех си
стем танков и бронемашин. Боец-истребитель, имея у себя 3 бу
тылки, располагается в окопе, щели, воронке от снаряда, за забо
ром, за домом, сараем, в яме, канаве, под мостом, на дереве, до
ме или в каком-либо другом укрытии. После занятия места для 
борьбы с танками боец должен хорошо замаскироваться и вести 
наблюдение за движением танков. При их появлении он подгото
вляет бутылки для броска. Бросают их стоя или с колена. Если 
бутылка воспламеняется специальными спичками, боец срывает 
бумагу с концов спячки и перед броском зажигает. Подпустив 
танк или машину на 15—20 метров, боец бросает бутылку с само
воспламеняющейся жидкостью в переднюю частъ танка. После 
этого бросает одну — две бутылки в заднюю часть танка.

Бутылки с ампульными зажигалками и металлическими воспла
менителями бросают так же, как и бутылки со спичками. При 
удачном попадании 2—3 бутылок достаточно, чтобы зажечь танк.

Кроме одиночных бойцов-истребителей, бутылки используются 
командами истребителей танков. Команда располагается в укры
тиях грушами на удалении друг от друга на 25—30 метров. Груп- 
па истребителей танков состоит из 2—3 бойцов: один — два с за
жигательными бутылками и ручными гранатами и один — с руч
ным пулеметом или пистолетом-пулеметом. Эта группа при появ
лении танков подпускает их на расстояние 15—20 метров, а затем 
по команде старшего группы бросает в танк зажигательные бутыл
ки. Когда танк загорится и окутается дымом, под его гусеницы 
бросают связки ручных гранат или противотанковую ручную гра
нату. Командир группы следит за действиями экипажа горящего 
танка. Если экипаж попытается выйти из танка через нижний, 
верхний и передний люк танка, то командир группы уничтожит 
его огнем ручного пулемета или совместно с другими бойцами за
бирает в плен.

Ручная противотанковая граната применяется против легких 
танков и бронемашин. Вооруженный этими гранатами боец нахо
дится в укрытии и, подпустив танк на 10—15 метров, бросает 
одну или несколько гранат под гусеницу, ведущее колесо', на 
крышу броневика или танка. Ударившись о танк, граната мгно
венно взрывается, разбивает ведущее колесо или гусеницу танка 
и лишает танк движения.
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Связки ручных гранат применяются против легких танков. С 
расстояния в 20 метров находящийся в укрытии боец бросает 
связку под одну из гусениц танка. Гранаты разрывают гусеницу 
или разбивают катки, и танк останавливается. Связку ручных гра
нат также бросают под дно или на крышу малого и легкого тан
ка. Для метания связывают 5 заряженных гранат шпагатом или 
проволокой и ставят на предохранительный взвод ударника. Че
тыре гранаты в связке обращены рукоятками в одну сторону, а 
пятая в противоположную. При бросании связки ручных гранат 
снимается с предохранителя только одна центральная граната, 
остальные взрываются вследствие детонации.

Стрельба бронебойными пулями из пулемета или винтовок ве
дется снайперами с дистанции 200 метров по смотровым щелям и 
приборам наблюдения танка или бронемашины.

Снайперы тщательно маскируются и распределяют между со
бой цели: один бьет по перископу, другой — по смотровым ще
лям. Меткий выстрел снайпера временно лишает танк наблю
дения, а следовательно, возможности вести огонь. Танк вынуж
ден остановиться. Пользуясь этим, специально выделенные бойцы 
подползают к танку с разных сторон, закрывают грязью, ветвями 
от деревьев, травой, шинелью, плащ-палаткой смотровые щели и 
приборы наблюдения, после чего ударами какого-либо тяжелого 
предмета приводят в негодность стволы пулеметов и пушек танка 
противника.

«Блуждающая» противотанковая мина применяется следующим 
образом: два бойца располагаются в замаскированных щелях на 
удалении друг от друга на 30—40 метров и держат концы при
вязанной к мине веревки. При помощи веревки подтаскивают ми
ну под гусеницы атакующего танка. Танк, попадая на мину, взры
вается.

Эффективный результат дает подбрасывание противотанковых 
мин или зарядов из дробящих взрывчатых веществ прямо под гу
сеницы двигающихся танков.

От бойца пехоты требуется в борьбе с танками особая бди
тельность. Ночью шум работающего мотора танка при тихой по
годе слышен на расстоянии до 900 метров, при ветре в сторону 
танков — до 450 метров, а при ветре со стороны противника — до 
1,5 км. Шум двигающегося танка слышен еще дальше.

При появлении танков противника боец тщательно маскирует
ся и применяется к местности. Не рекомендуется укрываться в 
прямом или длинном окопе, так как он легко простреливается из 
танка продольным пулеметным огнем). Следует располагаться в 
отдельной или парной щели достаточно глубоко, чтобы можно 
было вести огонь стоя или с колена.

Для стрельбы, метания гранат и бутылок боец использует мо
менты, когда танк замедляет скорость движения, преодолевает 
препятствия или делает остановку для стрельбы. Для того, чтобы 
задержать движение танков, очень важно устраивать завалы, ло
вушки, уничтожать мосты. При подходе танков вплотную к окопу 
или щели надо укрыться в них, ждать прохода танка через окоп 
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или щель. В хорошем окопе или щели боец находится в полной 
безопасности от танков. Если боец лежит вне укрытия, то при 
движении танка он должен уползти от него в сторону.

От танка не убежишь. Самое верное — встретить его во все
оружии и бороться с ним организованно и всеми средствами, все
ми приемами уничтожать фашистские танки. Эти средства просты 
и весьма действенны. Нужны лишь хладнокровие, выдержка и 
отвага, и тогда танки не страшны. Средствами борьбы с танками 
должен владеть не только каждый боец на фронте, но и каждый 
способный носить оружие в тылу.

Полковник В. КОПЫЛОВ
УСПЕХ РЕШАЕТ ВЫДЕРЖКА

Несколько советов истребителю танков

В нынешней войне танки -играют значительную роль. Наш на
род, наша молодежь должны научиться уничтожать фашистские 
танки, чтобы бесстрашно и умело разить одетого в броню врага. 
Уже много молодых людей стало истребителями фашистских 
танков. С каждым днем нашей борьбы славных истребителей бу
дет больше и больше.

Красная Армия и партизанские отряды накопили боевой опыт 
истребления вражеских танков. Видное место в арсенале противо
танковых средств занимают связки ручных гранат и бутылки с га- 
рючей смесью.

Схема танка. Цифрами показаны наиболее уязвимые 
места.

Чем силен танк?
Прежде всего своей подвижностью. Танк способен двигаться 

с большой скоростью по пересеченной местности, он преодолевает 
значительные препятствия (отдельные танки переходят рвы шири
ной 3,5 метра) и идет без заправки горючим на большие рас
стояния.

Танк обладает большой огневой мощью и ударной силой. Эки
паж его защищен броней от ружейного, пулеметного огня и оскол
ков снарядов. 70—90-миллиметровую броню тяжелых танков не 
пробить снарядами мелкокалиберных орудий. Такир машины сво
бодно проходят сквозь систему пехотного огня.
Уничтожай вражеские танки* 3. 7



Слабые стороны танка — плохая видимость из него, недоста
точная меткость стрельбы во время движения, значительные раз
меры самого танка, как цели (по длине до 6—7 метров), и труд
ность связи между танками в бою.

Наиболее уязвимыми местами танков в большинстве случаев 
являются бен-зобак, башни водителей, наводчиков и командиров, 
верхняя часть задней половины танка (мотор), люки, орудия, ве
дущее колесо и гусеницы.

Заштрихованные на этом' чертеже места показывают наиболее 
уязвимые места: 1 — задняя часть танка, наилучшее место для бро
ска бутылки с горючим, 2—бензобак, 3—башни водителей и стрел
ков, 4—башня командира, 5—люки, 6—орудие, 7—ведущее коле
со и гусеницы, 8—ленивец.

Народный Комиссар Обороны CGCP товарищ Сталин утвердил 
инструкцию по использованию бутылок с горючим в борьбе про
тив фашистских танков. В ней говорится:

«В руках смелого бойца зажигательные бутылки являются 
грозным оружием, они способны при внезапном и умелом приме
нении не только нанести поражение, но и вызвать панику, внести 
расстройство в боевые порядки противника».

Установлено, что наибольшие потери фашистским танкамі при
чиняют команды и группы истребителей, вооруженные зажигатель
ными бутылками. Зажигательная бутылка — своего рода «карман
ный огнемет». В тылу врага ее широко применяют отважные пар
тизаны при налетах на колонны танков и бронемашин. Этим про
стым средством выведены из строя уже многие сотни вражеских 
машин.

Успех борьбы против танков зависит от храбрости, выдержки 
и ловкости каждого пехотинца. Торопливость и волнение не по
зволят выбрать удачный момент для броска бутылки.

Жидкость, воспламеняясь в момент удара бутылки о сталь ма
шины, разливается по поверхности и выделяет большое количе
ство дыма, ослепляющего экипаж.

Для применения зажигательных бутылок необходимо тщатель
но подготовиться к встрече. Укрывшись в щель, надо замаскиро
ваться, имея под рукой несколько бутылок, всегда готовых к бро
ску. Танк надо подпустить на 15—20 метров, иногда лучше на 
8—10 метров, чтобы бросить бутылку без промаха. С такой ди
станции отважные бойцы Красной Армии успевали уничтожать по 
2—3 танка в одном сражении.

Наилучший результат дает организованная подготовка на поле 
боя групп истребителей, составленных из трех бойцов, вооружен
ных бутылками, связками гранат и автоматом для уничтожения 
выскакивающих из горящего танка фашистов.

Обращаться с зажигательными бутылками надо очень осто
рожно. Жидкость может причинитъ сильные ожоги. Надо следить, 
чтобы бутылки не протекали.

Пехота Красной Армии имеет и другие средства индивидуаль
ной борьбы против фашистских танков — бронебойные пули, ми
ны, связки ручных гранат. Стрельба бронебойными пулями и даже
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обыкновенной пулей по смотровым щелям помогает противотанко
вой артиллерии бороться с танками врага.

Обыкновенную небольшую мину с помощью деревянного шеста 
можно подсунутъ из окопа или щели под гусеницу и подорвать 
танк.

Связку гранат бросают под танк с 'близкого расстояния. Для 
этого пять гранат связывают вместе. Одна—  средняя —
увязывается рукояткой в противоположную от остальных сторону. 
За рукоятку этой гранаты и берутся при броске, отодвигая предо
хранитель.

Систематически тренируясь в метании гранат и бутылок из раз
ных положений, можно в совершенстве овладеть методами инди
видуальной борьбы с фашистскими танками. Боец, овладевший 
этими методами, — гроза для танков врага.

СМЕЛО КРУШИ ТАНКИ!

Еще в годы гражданской войны красноармейцы смело вступа
ли в борьбу с белогвардейскими танками. Наши бойцы прозвали 
тогда эти машины «таньками» и успешно выводили их из строя 
гранатами.

В дни великой отечественной войны наши славные пехотинцы — 
истребители танков бесстрашно встречают бронированного врага 
лицом к лицу, вступают с ним в единоборство и побеждают его 
мужественно и умело.

Силе машины они противопоставляют стойкость и выдержку 
советского человека, точный расчет и мастерской удар бойца 
Красной Армии.

Вся страна гордится именами славных пехотинцев, взрываю
щих и расстреливающих врага, закованного в железо и сталь. 
Рядовые бойцы фронта в жестоких схватках с врагом проявляют 
себя как люди великой отваги и несокрушимой силы воли, перед 
которыми бессилен враг и его машины.

Таким бойцом родины встал перед врагом красноармеец 
И. Середа.

Немецкий танк задерживал продвижение взвода. Нужно было 
расчистить путь. Середа подкрался к вражеской машине, вскочил 
на нее и сильным ударом топора согнул ствол пулемета. Взвод 
захватил танк и ринулся вперед на вражеские цепи.

Красноармейцу И. Середе постановлением правительства при
своено звание Героя Советского Союза.

Исключительное бесстрашие советского воина в борьбе с вра
жеской машиной проявил Александр Хмелевский — один из слав
ных бойцов Одессы. Встретившись один на один с фашистским тан
ком, он стал посылать пули в смотровые щели машины. Фашисты на
ехали на воронку и долго кружились на ней, стремясь стереть в 
порошок красноармейца. Но Хмелевский кружился вместе с тан
ком между полотнищами его гусениц и, когда танк отошел, он



швырнул в него бутылку с бензином. Машина загорелась. Совет
ский боец выиграл поединок.

В героических битвах танкового соединения генерала Сѳмен- 
ченко наши могучие боевые машины железной стеной вставали 
перед танковыми колоннами фашистов, громя и уничтожая их. 
Неоценимую услугу в жестоких и славных схватках с фашистами 
оказывали бесстрашные истребители танков.

Колонна неприятельских танков пыталась наступать на левом 
фланге соединения. Вместе с танковой группой их встретила груп
па истребителей танков под руководством капитана Абакумова.

Капитан Абакумов так умело расставил разведчиков-истребите- 
лей, что ни один фашистский танк не смог пройти безнаказанно. 
Укрывшись в засаде, бойцы, вооруженные связками гранат и бу
тылками с горючим, ждали врага.

Четыре немецких танка двигались на позиции со скоростью 
15—20 километров в час. Они непрерывно вели огонь, поливая все 
впереди градом зажигательных пуль.

Фашистские машины шли прямо на кусты, в которых притаил
ся младший сержант Стружинский. Только 15 метров разделяли 
истребителя и вражеский танк. Стружинский подпустил танк еще 
ближе, поднялся во весь рост и бросил в танк одну за другой 
бутылки с горючим.

Вспыхнув пламенем, танк остановился. Из него выскакивали 
обожженные немцы, срывая с себя горящую одежду. Три других 
немецких танка повернули в сторону подожженной машины.

Стружинский ждал этого. Он приготовился встретить вторую 
машину связкой гранат. Он уже взмахнул рукой, но тут вражеская 
пуля ударила в сердце героя.

Тогда из своего укрытия поднялся младший сержант Осипов. 
Он отомстил немцам за своего боевого товарища: метко брошен
ные им пучки гранат взорвали второй фашистский танк. Осталь
ные фашистские танки, не рискуя продвигаться дальше, повернули 
обратно и уходили, отстреливаясь. На пути их встречали наши 
танки, зашедшие с флангов. План врага был сорван.

Смелая инициатива и боевая активность бойцов умножают уси
лия наших передовых соединений, принимающих на себя удар 
гитлеровских танковых колонн. Яростно рвущийся вперед враг 
несет огромные потери, усеивая каждую пядь земли трупами своих 
солдат.

Под городом С. немцы развивали наступление, сжигая и грабя 
селения. Они имели значительное превосходство в силах и ввели 
в бой много танков, мотопехоты и артиллерии.

Навстречу врагам вышли части Н орденоносной дивизии, про
славленной в боях и свято хранящей свои боевые традиции. Ди
визия получила приказ: совместно с другими частями задержать 
дальнейшее продвижение противника и уничтожить его. Бойцы и 
командиры дали священную клятву: не отступать ни шагу назад, 
погибнуть в бою, «о выполнить поставленную перед ними ответ
ственную задачу.

Наступление врага было дерзким и грозным. Передовой ба
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тальон дивизии под командованием тов. Кобзаря в составе двух 
рот должен был выдержать всю силу натиска немцев. И он вы
держал.

Немецкие мотоциклисты, пехота и танки шли на батальон, раз
вивая интенсивный огонь. Несколько десятков тяжелых танков 
шли прямо на позиции, занятые батальоном.

Советские воины проявили железную выдержку. Все ближе и 
ближе подходили танки и пехота. Осталось 150—200 метров. На
пряжение росло с каждой минутой, с каждой секундой. Артилле
ристы и пулеметчики, заняв искусно замаскированные позиции, 
пристально следили за продвижением врага. Прошла еще минута 
томительного ожидания, и вот раздалась команда:

— Огонь!
Батальон вступил в бой. Огонь пехоты и артиллерии был мет

ким и сокрушительным. Он косил немецкую пехоту, уничтожал 
танки. Враг, не ожидавший такой встречи, сначала отступил, за
тем открыл ураганный артиллерийский огонь и под его прикры
тием вновь пошел в атаку. И вновь вынужден был откатиться 
назад.

Разгорался упорный, ожесточенный бой. Несмотря на яростный 
напор врага, мужественные воины дивизии отбивали одну атаку за 
другой.

Фашисты решили на танках ворваться в район обороны ба
тальона и гусеницами подавить его. Танки раздавили пулемет
ную точку и несколько бойцов, но батальон не дрогнул. Бойцы, 
находившиеся в глубоко отрытых окопах с специальными укры
тиями, чувствовали себя уверенно. О нр?  пропускали вражеские тан
ки и обрушивались смертоносным огнем на следовавшую за ними 
фашистскую пехоту.

Бой длился до глубокой ночи. Враг пытался и в других местах 
нащупать слабые звенья и прорваться вперед. На соседнем с ба
тальоном участке танки под прикрытием дымовой завесы вплотную 
подошли к нашим окопам и открыли сильный пулеметный и ар
тиллерийский огонь. Положение находившейся здесь роты было 
крайне тяжелым. На выручку пришел командир орудия тов. 
Джигирей. Он открыл по танкам меткий огонь в упор и вывел из 
строя один за одним четыре танка. Остальные повернули обратно 
и стали действовать более осторожно, ведя огонь издалека.

Бой продолжался и на следующий день, развертываясь с все 
большей силой. Славные бойцы дивизии выдерживали и ураган
ный артиллерийский огонь противника, и яростные атаки танков 
и пехоты. Враг не выдержал и под сокрушительными ударами 
Красной Армии бежал, оставив на поле боя подбитые танки, авто
машины, мотоциклы и большое количество убитых и раненых. 
Передовой полк дивизии, под командованием командира Краснова, 
с честью выполнил поставленную перед ним задачу.

Дивизия отбила все атаки противника и перешла в контрна
ступление. Фашисты отчаянно сопротивлялись и неоднократно пе
реходили в контратаки, пытаясь сломить наступательный порыв 
наших бойцов.



На один из наступающих взводов обрушились фашистские 
танки. Силы были неравные. Танки наседали на небольшую груп
пу храбрецов. Стойко и мужественно они отражали напор числен
но превосходившего врага. Смелость и находчивость бойца Деми
на выручила взвод. Он выскочил из окопа с бутылкой зажига
тельной смеси. Взмахнул правой рукой, чтобы метнуть бутылку, 
но в этот момент вражеская пуля поразила его в плечо. Бесстраш
ный молодой боец превозмог боль и левой рукой метко бросил 
бутылку на подошедший танк. Другая бутылка полетела во вто
рой танк. Пламя объяло обе головные машины. Остальные танки 
стали постепенно отходить.

Так бесстрашные советские пехотинцы не только отбили атаку 
танков, но и обратили их в бегство. Взвод с боем продвинулся 
вперед.

В этих славных сражениях была разбита 8-я танковая немец
кая дивизия. Она отступила, бросая оружие, снаряды, мины. К 
концу третьего дня враг оставил город С. Массовый героизм и 
отвага бойцов, их сокрушительные удары врагу показали прекрас
ный пример того, как надо бить и уничтожать фашистских за
хватчиков.

Воины Красной Армии научились битъ фашистские танки. Не
мало танковых дивизий разгромлено совместными ударами совет
ской артиллерии, авиации и пехоты. В боях на Брянском направле
нии уничтожено до 500 немецких танков — две трети танков ге
нерала Гудериана, обоснователя тактики бронетанковых войск гит
леровской Германии.

Такая судьба ждет всю гитлеровскую Германию. Но победа не 
приходит сама. В развернувшейся борьбе не на жизнь, а на смерть 
с германским фашизмом каждый воин Красной Армии, каждый 
боец ее резерва должен проникнуться сознанием великой ответ
ственности за исход ожесточеннейших сражений на фронте. А для 
этого нужно овладеть своим оружием и научиться уничтожать 
живую силу и технику врага. Бойцы народного ополчения, все 
советские граждане, проходящие военное обучение, должны на
учиться уничтожать вражеские танки, должны освоить замечатель
ный опыт наших героев, истребителей танков.

Всю смелость и мужество воина Красной Армии, всю смелость, 
сметку, изобретательность русского человека на разгром врага!

ДМ. ПОПЕЛЬ
ИСТРЕБИТЕЛИ ТАНКОВ

Пехотная часть вела упорные бои с врагом. Дважды отбрасы
вала она штыками цепи наседавших немцев. Бойцы Красной Ар
мии получили задание задержать продвижение противника.

На расстоянии километра от рубежа советской обороны сосре
доточились подкрепленные пулеметами, минометами немецкие 
стрелковые части и колонна легких танков. Было очевидно — враг 
готовил комбинированный удар.
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В это время на передовые позиции прибыла новая группа 
бойцов.

— Два расчета «истребителей танков» готовы к боевым дей
ствиям, — доложил начальник прибывших командиру части.

Подкрепление оказалось немногочисленным: младший воентех
ник Булгаков, лейтенант Машинин, младший лейтенант Зубов и 
восемь бойцов. К передовой линии обороны они принесли с собой 
несколько ящиков с «зажигательными бутылками», снаряженными 
Булгаковым.

Соотношение сил складывалось не в пользу обороняющихся: 
фашистская пехота в два — три раза превосходила нашу часть 
численностью, вооружением и, главное, была сильна танками.

— Немцы не пройдут, пехоту мы остановим, — говорил высо
кий боец с вмятиной на каске, — только чем остановишь танки? 
Этими бутылками, что ли? Придется взяться за гранаты...

— Остановим именно бутылками, — сказал Булгаков, становясь 
в окопе рядом с бойцом. — В этих бутылках заложено сильное 
средство — наша советская смекалка! А теперь скажи: кто из вас 
хорошо бросает гранаты?

Десятки бойцов с готовностью отозвались на вопрос воентех
ника. Вместе с командиром части Булгаков во-время успел расста
вить людей: немецкая артиллерия усилила огонь, сбрасывая бом
бы, пролетели самолеты, и танковая колонна фашистов двинулась 
вперед, стреляя на ходу. Она приближалась фронтам в 50—60 мет
ров, по пяти машин в ряд, защищая от огня немецкие пехотные 
части.

Готовые к бою, в ожидании сигнала, стояли в окопах и укры
тиях красноармейцы с безобидными на вид стеклянными снаря
дами.

Воентехник Булгаков и младший лейтенант Зубов заняли ме
ста на центральном направлении танковой атаки, лейтенант Ма
шинин — на правом фланге. Часто гремели выстрелы. Немцы, 
прячущиеся от пуль за танками, подходили все ближе, снайпе
ры и пулеметчики стали «доставать» врагов из-за броневых укры
тий. Несколько бомбардировщиков с фашистской свастикой рыс
кали за передовой линией обороны. Замаскированного расчета 
Булгакова враг не заметил, но запасы расчета Машинина на пра
вом фланге пострадали от бомбежки.

— Придется расходовать наши «гостинцы» вдвойне осмотри
тельно, — передал по цепи Булгаков, — бросать их строго по 
сигналу, бить наверняка!

С минуты на минуту нарастало напряжение. Из наших око
пов и замаскированных снайперских точек, из пулеметных гнезд 
на танки и пехоту немцев извергались потоки пуль. Танки двига
лись безостановочно. Кое-кто готовил связки гранат. «Пора», — 
решил Булгаков, когда злобные враги приблизились на 25—30 
метров, и подал сигнал, метнув бутылку в ближайший танк. Хруп
кий снаряд разлетелся на куски, ударившись о бронированную 
башню, и облил металл зажигательной жидкостью. Над танком 
заполыхало пламя. Запылали и другие четыре танка первого ряда.
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Машины сразу же остановились, люди не успевали выскочить — 
пламя уничтожало их. Из-за огня и дыма прорывались другие 
танки, но их постигала та же участь, что и первый ряд машин. 
Фашистские разбойники напрасно пытались расширить фронт ата
ки. Их встречал огонь.

Булгаков метнул семъ бутылок. Отважный воентехник уничто
жил пять танков. Бойцы его расчета Кочешвили, Безяев, Бурляев 
и Ребачек под огнем танков и минометов подносили бутылки к 
окопам и укрытиям. Никто не следил, сколько времени продол
жалось сражение людей с танками. По всей вероятности, прошло 
10—12 минут после того, как танки приблизились к окопам. За 
этот короткий промежуток с атакующей колонной было поконче
но. Она целиком осталась на поле боя. Несколько сотен бутылок 
с горючей жидкостью, брошенные бойцами, остановили и рас
строили наступательный порыв немцев. Ошеломленная внезапным 
исходом танковой атаки, немецкая пехота, четверть часа назад 
уверенная в успехе, была наполовину уничтожена.

Разъяренные неудачной атакой, немцы открыли артиллерийский 
огонь, но танков в ход уже ну пускали. Булгаков отполз из око
пов и доложил своему непосредственному начальнику.

— Ваше задание выполнено. Зажигательные бутылки достав
лены на место боя, где они эффективно использованы бойцами. 
Уничтожено 25 танков!

Зам. политрука С. ПИВОВАРОВ
СМЕЛЫЙ УДАР

Дорогие товарищи, мне хочется рассказать о том, как мы 
истребляем фашистские танки.

Расскажу здесь об одной операции, в которой мне довелось 
участвовать недавно. Задача была трудная и рискованная. Но 
мы твердо усвоили наш боевой девиз: «Смерть или победа», про
шли с ним через все опасности и победили.

Дело было ночью. Чувствовался запах порохового дыма. Устав 
после дневного боя, мы сидели под деревом и рассказывали друг 
другу обо всем интересном, что случилось за день. В этот день мы 
три раза ходили в разведку, так что было о чем вспомнить.

Неожиданно меня вызвал подполковник — командир полка.
— На высоте Н., — сказал подполковник, — что северо-восточ

нее села К-, сегодня ночью фашисты закапывают около 40 своих 
танков. У них наисходе горючее. Задача вашего подразделения — 
действуя в составе истребительной группы, зажигательными бу
тылками и гранатами выбить фашистов с насиженного места и 
уничтожить несколько танков. Время выступления 24.00.

Я бегом вернулся к своим бойцам и разъяснил им полученное 
задание. Все были полны решимости отдать жизнь за родину, но 
боевой приказ выполнитъ.

Приготовились ж выступлению. Все лишнее с себя сняли. Оста
вили только винтовки, гранаты и бутылки с горючей жидкостью. 
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В 24.00 выехали. Ехали молча. Когда доехали до села К. 
(немцы оставили его еще днем)), слезли с машины, пошли пешком. 
Неподалеку слышалась перестрелка. Трассирующие пули фаши
стских «кукушек» высоко пролетали над селом. То и дело вспы
хивали осветительные ракеты. Немцы беспрерывно освещали по
ле, опасаясь ночных атак.

Остановились на окраине села около школы. Назначили здесь 
место сбора. Разбились по командам. Моя команда была второй 
по счету. Нам предстояло атаковать танки, стоявшие в центре.

Прошли лощину. Начали подниматься на высоту. Светящиеся 
ракеты взлетали уже где-то совсем близко. Когда поднялись на 
высоту, перед нами открылась равнина. Метрах в 300 чернели 
силуэты фашистских танков. Они стояли фронтам к нам: справа 
3 тяжелых машины, затем средние и на левом фланге легкие 
танки. Всего мы насчитали их около сорока.

Приготовив гранаты и бутылки с горючей жидкостью, пополз
ли. Ползти было не легко: ракеты ежеминутно освещали поле, 
на нем ни одного бугорка, трава низкая, выбитая, — не за что 
спрятаться.

Часовой нас заметил. Он что-то крикнул и дал осветительную 
ракету. Мы поднялись во весь рост и с криками «ура» подбежали 
вплотную к танкам. Загремели разрывы гранат. Полетели во вра
жеские машины бутылки с горючим. Танки запылали. Стало свет
ло, как днем...

Как мы действовали в эту минуту? Начну с себя. Первая бу
тылка, брошенная мною, попала в башню, и танк вспыхнул, как 
факел. Я послал вслед вторую бутылку, она разбилась о крышку 
люка, пылающая жидкость полилась в башню, и все внутри тан
ка загорелось. В это время соседняя машина (видимо, у нее была 
подбита одна гусеница) начала вращаться, силясь раздавить меня 
своим боком. Я замахнулся третьей бутылкой, но вражеская пу
ля разбила ее. Тогда я выхватил противотанковую гранату и бро
сил ее в танк. Раздался сильный взрыв. Танк остановился.

Комсомолец младший сержант Головко атаковал вражескую 
машину сзади. Он умело забросал ее бутылками и вывел из 
строя.

Опаснейший поединок с вражеским танком выдержал комсо
молец младший сержант Валяев. Фашистский танк открыл по нему 
пулеметный огонь. Но бесстрашного истребителя танков трудно 
запугать. «На близком расстоянии ты меня не возьмешь, а я тебя 
уничтожу», — рассказывал нам потом Валяев. Он хладнокровно 
подождал, пока танк приблизился к нему вплотную, и забросал 
его бутылками с горючей жидкостью.

Комсомолец, истребитель танков, красноармеец Панасенко уни-' 
чтожил гранатами группѣ фашистов, стоявших у танка, и поджег 
вражескую машину.

Возвращались мы ползком. Нас обстреливали трассирующими 
пулями. Огонь был перекрестный. Но линию полета трассирую
щих пуль хорошо видно,-и мы умело увертывались из-под пуле
метных очередей: светящаяся линия пододвигается к тебе, а ты от
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нее отползаешь. Или заползешь в угол скрещивающихся линий 
и ждешь, когда они изменят направление.

Так было выполнено ответственное боевое задание.

И. ОСИПОВ, К. ТАРАДАНКИН
ПРАВОФЛАНГОВАЯ РОТА

Батальон нашей пехоты, пропустив танковую колонну против
ника по шоссе, отрезал ее от поддерживавшей пехотной группы,- 
занял выгодный рубеж и вел двухсторонний бой — против фаши
стских пехотинцев и с тыла — по танкам.

Левым флангом батальон упирался в болото. Отсюда фаши
стские танки и пехота не могли угрожать обходом. Справа была 
дубовая роща. Сюда враг и направил свои усилия. Он решил тан
ками разбить правый фланг батальона и открыть путь своей пе
хоте.

На правом фланге действовала рота младшего лейтенанта На- 
борщикова. Под сильным! огнем бойцы этой роты готовились 
встретить противника.

Командиры и бойцы знали: если они дрогнут, весь батальон 
окажется под перекрестным огнем танков и фашистской пехоты. 
Высокий, худощавый, с почерневшим от солнца лицом т. Набор
щиков был спокоен, и это спокойствие передавалось каждому в 
роте. Бойцы на руках выкатили вперед противотанковые пушки. 
Навстречу фашистским машинам уже ползли смельчаки со связка
ми гранат.

Расстояние, отделявшее участников схватки, быстро сокраща
лось. Понадобилось несколько минут для того, чтобы головные 
танки противника очутились в нескольких метрах от гранатомет
чиков.

Вот один боец, чуть приподнявшись из травы, широко раз
махнулся и швырнул под гусеницы танка связку гранат. Оглуши
тельный грохот, огненный смерч. Стальная махина качнулась, на
кренилась и, окутанная дымом, замерла на месте.

Шедший сзади танк тоже получил свою порцию. Гранатами с 
него сорвало гусеницу. В открывшийся люк выскочил командир 
танка. Ротные пулеметчики сняли его, прежде чем он успел уви
деть, что произошло.

Расчет противотанковой пушки не запоздал. Одновременно с 
гранатами на танковую колонну посыпались бронебойные сна
ряды.

Командир роты, лежа в неглубоком окопчике командного 
пункта, подсчитывал: %

— Два... три... пятъ...
Из десяти рванувшихся на правый фланг батальона фашист

ских танков половина не дошла до рубежа роты.
Отрезанная немецкая пехота изо всех сил старалась поддер

жать своим огнем танковую атаку. Однако правофланговая рота 
не сдвинулась с места.
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Уцелевшие танки повернули назад. И тут, выигрывая время, 
рота Наборщикова пошла в штыки. Но рукопашной схватки враг 
не принял...

С. ВАШЕНЦЕВ
СТОЙКОСТЬ

Сержант Ходыкин, пробравшись к немцам в тыл, залег у шос
се и начал наблюдать за движением танков. Их было- много'. Пе
ресчитав количество машин, разведчик пошел к своим. Осторож
но шагая, он прислушивался и приглядывался ко всему. Ночью 
было тихо. Казалось, все умерло вокруг. Смолкла и стрельба, ко
торая целый день слышалась оправа.

Получив донесение Ходыкина, командир подразделения млад
ший лейтенант Коронаев приказал бойцам немедленно углубить око
пы. В темноте застучали лопаты. Полетела наверх земля.

С утра начала -пристреливаться немецкая артиллерия. В небе 
показался вражеский самолет. Он корректировал стрельбу своих 
пушек. Ударили наши зенитки. После нескольких выстрелов са
молет загорелся и упал вниз.

Началась артиллерийская дуэль. Час, полтора пушки били с 
обеих сторон. Затем на окраине села появились немецкие танки. 
Они шли в обход наших позиций. Несколько танков было подби
то нашей артиллерией. Но вражеские машины продолжали не
прерывно двигаться вперед. Вот они уже достигали передней ли
нии окопов.

Бойцы начали бросать в танки гранаты. Некоторые били из 
винтовок прямо в смотровые щели.

Младший лейтенант Коронаев сидел с бойцом в окопе. Гра
наты берегли.. «Пусть пройдут танки, будем бить по их пехо
те», — решил лейтенант.

•— Товарищ командир, смотрите, — услышал он возглас бой
ца, — прямо на нас идет с крестом.

Танк действительно наползал на окоп., Пулеметная очередь 
из танка изрешетила плащ-палатку, накинутую поверх щели. 
Бойцы забились в угол. Танк остановился, потом начал развора
чиваться на месте, срезая тяжелыми гусеницами углы окопа.

Младший лейтенант понял, что фашисты хотят раздавить их, 
разворачиваясь на месте и разбрасывая землю. Брюхо танка опу
скалось все ниже и ниже. Младший лейтенант и боец приникли 
к самой земле. Близко над головой лязгали гусеницы, сыпалась 
земля.

Танк еще повертелся и пошел дальше. Враги, очевидно, реши
ли, что обитатели окопа раздавлены. Но глубокий окоп спас их. 
Коронаев выглянул наружу. Около 15 танков стояри за окопами. 
Края окопов были разворочены. «Л 'Р

Надвигалась немецкая пехота, шедшая з* ̂ танками. Из полу
разрушенных окопов показывались бойцы и стреляли по врагу. 
К одному окопу подступило около 20 немцев. Боец Сикачев мет



нул в них гранату. Несколько немцев повалилось, остальные от
хлынули назад.

Возле других окопов тоже шел упорный бой. Дело доходило 
до рукопашной схватки. Ряды защитников редели. Тогда бойцы 
связались с артдивизионом, решив вызвать огонь артиллерии на 
окопы, у которых шел бой. Артиллерия стала бить по танкам, со
средоточившимся сзади окопов. Шквал огня уничтожал одну ма
шину за другой. Вражеские танки стали отходить, откатывалась 
и немецкая пехота.

Из глубоких окопов вылезали бойцы и били по отходящему 
врагу.

Юго-западное направление.

РУССКАЯ СМЕКАЛКА
Боец Кулишев лежал в дозоре. Был тихий, на редкость спо

койный вечер. Давно замолкла орудийная и пулеметная .стрель
ба. На болоте затеяли свой вечерний концерт лягушки. Потом 
притихли и они.

Вскоре совсем стемнело. Кулишев ничего не видел перед со
бой. Но он умел слушать. Где-то далеко, на вражеской стороне, 
ломая кусты, шел танк. Мотор работал приглушенно, а гусени
цы танка были, очевидно, обернуты тряпками. Кулишев выбрался 
из своего убежища и пополз на шум мотора.

Танк взобрался на пригорок, остановившись в нескольких ша
гах от Кулишева. Храбрый боец ловко бросил связку гранат. Танк 
завертелся на одной гусенице и остановился. Фашисты открыли 
огонь из орудия и пулеметов. Им никто не отвечал. Стрельба 
прекратилась.

Кулишев тем временем сбросил сапоги и бесшумно взобрался 
на танк. Вскоре люк открылся, показалась голова фашистского 
танкиста.

Кулишев изо всей силы ударил по ней лопатой. Крышка с 
грохотом упала, а Кулишев, не теряя времени, замазал щели, тан
ка глиной, а дула орудия и пулеметов забил деревяшками.

Было совершенно ясно—  это танк-разведчик. За ним с мину
ты на минуту могли притти другие танки. Кулишев забрался под 
танк и перевязал трубку, подающую в танк воздух. Прошло еще 
несколько минут, и фашисты стали задыхаться. Они опять пыта
лись поднятъ крышку люка. Кулишев ударил лопатой и уложил 
второго танкиста. Третий сдался в плен.

Так спокойствие, выдержка, хладнокровие помогли отважному 
бойцу Кулишеву одержать победу в единоборстве с фашистским, 
танком.



Лейтенант С. У ХИН .
УНИЧТОЖАТЬ НЕМЕЦКИЕ ТАНКИ!

В наступление на Москву немцы бросили свои танковые диви
зии, надеясь, что их удары сломят стойкость нашего сопротивле
ния. Однако наши бойцы не впервые встречаются с немцами и их 
танками. Их хладнокровие не так легко сломить — опыт боев мы 
не зря прошли.

Танки не так страшны, как это представляется на первый 
взгляд. Лишь в известных случаях атака танков может стать ги
бельной для бойцов пехоты и прежде всего тогда, когда от тан
ков бегут. Вот тут уж действительно нет от них спасения! 
Стоит только поддаться внешнему эффекту, который производит 
атакующий танк, и ты становишься его жертвой.

Но такой эффект теряет свою силу, если командиры и бойцы 
научены смело и организованно противодействовать танкам, оди
наково знают и сильные, и слабые их стороны. В этом убедился 
каждый красноармеец моей роты. Он уверен, что смелой и реши
тельной борьбой с танками можно не только отразить их атаки, 
но и уничтожить их одними лишь зажигательными бутылками и 
гранатами.

При первой атаке немецких танков был у нас такой случай. 
Танк мчался прямо на одного бойца. Однако тот не растерялся. 
Он отполз немного в сторону и, когда танк с ним поравнялся, ки
нул на глушитель бутылку с самовоспламеняющейся жидкостью.

Самая слабая сторона танка — трудность наблюдения через 
смотровые щели. Через триплекс хорошо заметны группы бойцов, 
но заметить бойца, притаившегося во ржи или в канаве, может 
только очень опытный глаз.

Зная трудности наблюдения из танка, наличие у него мертвых 
секторов обстрела, некоторые бойцы изловчились даже вскаки
вать на немецкие танки и ослеплять их — замазывать щели липкой 
глиной. Один фашистский танк, подвергшийся такой «операции», на
угад повернул назад и умчался. Боец едва успел соскочить с него.

Из наиболее удалых, сметливых красноармейцев мы состав
ляем истребительные группы в 5—6 человек. Они снабжаются бу
тылками и противотанковыми гранатами. Эти группы предназна
чаются для истребления прорвавшихся танков или атакующих в 
лоб. Располагаются истребители чаще всего в засадах на флан
гах, либо впереди окопов (метров пятьдесят от них). Нередко 
истребители забираются на деревья, в ямы и канавы возле тех 
дорог, откуда можно ожидать появления немецких танков.

Помимо истребительных групп в каждом отделении один 
красноармеец снабжен больше, чем остальные, бутылками и про
тивотанковыми гранатами. Он — тоже истребитель и первый всту
пает в бой с фашистским танком. Наряду с этим у всех бойцов 
имеются зажигательные бутылки.

Рота не боится фашистских танков. Когда однажды два танка 
выскочили на наш правый фланг, все оставались на своих ме
стах. Если бы с фашистами не покончила наша засада, их бы

19



«обстреляли» бутылками из окопов. Но засада истребителей во 
главе с командиром отделения Сорокиным отлично выполнила 
свою задачу. Истребители сидели в кустах. Подпустив танки 
метров на 12—15, они забросали врага гранатами и бутылками. 
Оба танка были выведены из строя.

Нам известен случай, когда фашист дал очередь из пулемета 
по бойцу-истребителю, преждевременно высунувшемуся из кюве
та. Бойца ранило. Но он все же собрал остатки сил и бросил 
гранату под гусеницу. Танк потерял способность двигаться. Фа
шистский экипаж вышел из машины для исправления гусеницы. 
Наши пулеметчики расстреляли его.

Храбрым, самоотверженным бойцам танк не страшен. А рота, 
состоящая из таких бойцов, всегда отобьет танковую атаку.

А. МАТВЕЕВ
ТАНКИ ГОРЯТ!

— Товарищ комиссар, идут! — доложил красноармеец Василь
ев. — Идут прямо сюда!

— Спокойнее, — сказал комиссар.
Обстановка сложилась крайне серьезная. Танковая группа нем

цев, прорвавшись на одном из участков, продвигалась вперед. 
Связь со штабом была прервана.

Передовые вражеские танки уже находились поблизости, и на 
организацию обороны оставалось мало времени. Все же комиссар 
Мерзликин сумел сделать все необходимое, чтобы дать врагу 
должный отпор.

Задача заключалась в том, чтобы любыми усилиями как 
можно дольше задержать противника и выиграть время для под
хода наших частей. Эту задачу уяснили все бойцы и командиры, 
и каждый делал все, что мог, не щадя сил.

Бойцы вместе с комиссаром замаскировались в кустарнике. Они 
держали наготове зажигательные бутылки и поджидали немецкие 
танки.

Вдруг из-за леса донесся рев моторов. Он становился все более 
и более резким.

Первый танк полз медленно, сильно покачиваясь. Короткий 
ствол орудия, словно свиное рыло, поворачивался в стороны и 
огрызался выстрелами.

Взрывы снарядов гремели неподалеку. Комиссар, плотно при
жавшись к земле, продвинулся навстречу танку. Он не думал об 
опасности и видел перед собой только одну цель: сжечь враже
скую машину!

Из-за кустов шагах в десяти показался корпус машины. Мерз
ликин правой рукой крепко сжал бутылку, приподнялся, весь 
напрягся и с силой бросил ее. Немецкий танк тотчас же воспла
менился.

Совсем близко заворчал мотор второго танка. Повернулась 
башня. Застрочил пулемет. Над головой комиссара засвистели пу- 
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ли. Танк двигался дальше. Но путь его был недалек: вторая бу
тылка, брошенная комиссаром, разбилась о броню, взлетел рыже
ватый столб пламени...

Смелые действия комиссара вдохновили бойцов. Следуя его 
примеру, они зажгли десятки других машин.

В диком смятении из горящих танков выскакивали немцы.
В этом бою было уничтожено около 80 немецких танков.
Западное направление, 14 октября.

„ОТНЫНЕ НАША ЗАДАЧА, ЗАДАЧА НАРОДОВ СССР, ЗАДАЧА 
БОЙЦОВ, КОМАНДИРОВ И ПОЛИТРАБОТНИКОВ НАШЕЙ АРМИИ И 
НАШЕГО ФЛОТА БУДЕТ СОСТОЯТЬ В ТОМ, ЧТОБЫ ИСТРЕБИТЬ ВСЕХ 
НЕМЦЕВ ДО ЕДИНОГО, ПРОБРАВШИХСЯ НА ТЕРРИТОРИЮ НАШЕЙ 
РОДИНЫ В КАЧЕСТВЕ ЕЕ ОККУПАНТОВ".

И. В. С Т А Л И Н .



Майор Б. ПЕЧЕРСКИМ УЧИСЬ РАСПОЗНАВАТЬ ВРАГА
Каждый воин на фронте, каждый боец народного ополчения должен уметь бороться с враже
скими танками, должен научиться распознавать их. Чтобы запомнить отличительные призна
ки фашистских танков, сравните их с танками, состоящими на вооружении Красной Армии.

Рис. 1. Советский легкий танк „Т-26“.
На рис. 1 вы видите наш легкий танк «Т-26», 

а на рис. 2 — немецкий легкий танк типа «Т-II». 
Сравните башни. У немецкого танка «Т-ІІ» баш
ня сзади как бы срезана наискось, а сбоку 
имеется лючок. Башня нашего «Т-26», наоборот, 
имеет как бы дополнительный выступ назад, а 
сбоку никаких лючков нет.

Но легче всего различить эти танки по хо
довой части: немецкий «Т-ІІ» имеет с каждой 
стороны по 5 крупных опорных нижних катков 
(из этих 5 катков 4 соединены балкой), а чтобы

Рис. 2 Немецкий легкий танк типа „Т-И“.
гусеница не падала, под большими катками при
креплены к корпусу 4 малых поддерживающих 
катка. В передней части танка с каждой сторо
ны прикреплено по одному сплошному ведуще
му колесу, а сзади так называемые «ленивцы».

У нашего «Т-26», наоборот, — 8 опорных кат
ков собраны попарно в две тележки. Сверху — 
4 поддерживающих катка, спереди — ведущее 
колесо, а сзади — «ленивец»; ведущее колесо 
не сплошное, а имеет спицы.



. 3. Советский легкий танк ,БТ“

рис. 3 вы видите наш легкий танк «БТ», 
а на рис. 4 — применяемый немцами чехословац
кий легкий танк «ЧКД». У «ЧКД» башня опе
реди как бы срезана; и пушка, и пулемет торчат 
каждый в отдельной маске. Сверху над башней 
видна еще одна дополнительная командирская 
башенка.

У нашего «БТ» башня похожа на усеченный 
конус; сзади она имеет полукруглый выступ, а 
спереди выдается вперед полукруглая маска, из 
которой выступают спаренные пушка и пулемет. 
Верхней командирской башенки нет. Корпус



Рис. 4. Чехословацкий легкий танк „ЧКД“

«ЧКД» характерен своей прямоугольной конфи
гурацией. Пулемет помещен непосредственно в 
корпусе, рядом с люком водителя.

Корпус «БТ» узкий и очень длинный, а спе
реди заострен. Ходовая часть «ЧКД» имеет с 
каждой стороны по 4 больших опорных коле
са, а в промежутках между ними сверху по два 
малых поддерживающих катка. Ходовая часть 
«БТ» тоже имеет 4 колеса, но они служат од
новременно и опорными и поддерживающими 
катками. Малых поддерживающих катков у 
«БТ» нет.
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Рис. 5. Советский средний танк „Т-28“.
На рис. 5 вы видите наш средний танк «Т-28», 

а на рис. 6 — немецкий средний танк «Т-Ш».
'Немецкий танк «Т-Ш» имеет только одну баш

ню с пушкой и пулеметом. Сбоку эта башня 
имеет люки, а сверху над ней возвышается 
командирская башенка.

У нашего танка «Т-28» не одна, а 3 башни 
(одна большая и две малых). Ходовая часть



Рис. 6. Немецкий средний танк
«Т-Ш» состоит из шести опорных катков сред
ней величины с каждой стороны и трех поме
щенных между ними поддерживающих катков. 
Ходовая часть «Т-28», наоборот, отличается 
большим количеством малых опорных катков с 
каждой стороны и 4-мя поддерживающими кат
ками.



:. Рис. 7. Советский тяжелый танк „Т-35“.

На рис. 7 показан наш тяжелый танк «Т-35», 
а на рис. 8 — немецкий тяжелый танк «Рейнме- 
таял». Эти танки резко отличаются друг от дру
га. «Рейнметалл» имеет одну башню, в которой 
спарены две пушки. Сверху над башней нахо
дится командирская башенка.

У «Т-35» не одна, а 5 башен: одна большая, 
две средних и две малых. Корпус танка «Т-35» 
значительно длиннее корпуса танка «Рейнме-



Рис. 8. Немецкий тяжелый танк „Рейнметалл“
талл». Ходовая часть танка «Рейнметалл» имеет 
по 5 самостоятельных кареток с обеих сторон. 
В каждой из них спарено по 2 опорных катка и. 
по 4 (с каждой стороны) поддерживающих. Меж
ду опорными и поддерживающими катками —  
броневой лист с вырезами.

Ходовая часть «Т-35» почти полностью за
крывается броневыми листами. Снизу видны, 
восемь опорных катков.



ФРАНЦУЗСКИЕ И ЧЕХОСЛОВАЦКИЕ ТАНКИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ НЕМЦАМИ В ВОЙНЕ
ПРОТИВ СССР

Рис. 9. Французский легкий танк Рено „Р-35“.
Кроме танков, которые мы выше сравнивали 

с нашими танками, немцы используют следую
щие танки:

Французский легкий танк Рено «Р-35». Его 
башня и корпус сделаны из литой брони, и по
этому его очень легко отличить от наших тан
ков по особой округленности всех форм. По
смотрите на башню (рис. 9). Она как бы зали
зана со всех сторон. Над башней видна коман
дирская башенка, которая представляет собой 
почти правильное полушарие.

Рис. !0. Чехословацкий средний танк „Ш-ІІа“.

Чехословацкий средний танк «Ш-На» (рис. 10). 
Его легче всего отличить по конфигурации баш
ни, которая имеет ряд вогнутостей и острых 
углов. Слева можно отчетливо различить вырез 
брони, а справа — довольно плоскую командир
скую башенку. Ходовая часть танка отличается 
особым устройством рессорной подвески, со* 
стоящей из 4 пар. катков, соединенных в 2 ка
ретки. Над каждой кареткой поставлено по паре 
поддерживающих катков.
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Рис. 11. Французский средний танк «В».

Французский средний танк «В» (рис. 11). Ха
рактерны, как у всех французских танков, ок
ругленные формы башни и командирской башен
ки. Но особенно легко# отличить этот танк по 
форме его корпуса, как бы выгнутого кверху; 
в передней части корпуса помещается ясно ви
димая пушка. Ходовая часть полностью закрыта 
броней (фальшборт).

Французский тяжелый танк «ЗС» (рис. 12) от-

Рис. 12. Французский тяжелый танк «ЗС».
Ж:' \  '.''Ч1': у  . t-
личается двумя башнями, расположенными так: 
одна (большая) — в передней части танка, а вто
рая (малая) — в задней. Над каждой из них воз
вышаются грибообразные командирские “башен
ки.

Ходовая часть этого танка почти вся закры
та броней (фальшборт). Снизу видно большое 
количество маленьких опорных, а сверху — под
держивающих катков.
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