Спутник Партизана 1942г.
Спутник Партизана 1942г.

КАК ФАШИСТЫ ПЫТАЮТСЯ БОРОТЬСЯ С ПАРТИЗАНАМИ
Партизаны заставляют немецких оккупантов быть все время настороже. Они не дают
гитлеровским мерзавцам покоя ни днем, ми ночью, создают для них невыносимые
условия. Вечный страх внезапного нападения партизан преследует немцев во всех
временно захваченных ими районах. Немецкое командование вынуждено выставлять
охрану и разрабатывать карательные меры против партизан.
Ты должен знать, как пытаются, фашисты бороться с партизанскими отрядами. Это
поможет тебе избежать опасности лучше обманывать врага и уничтожать его.
Занятая территория разбивается немцами на отдельные участки, которые отводятся
дивизиям. Дивизии имеют специально назначенные резервы для немедленной
выброски против партизан.
Партизаны должны знать границы участков этих дивизий, а также особенности в
способах борьбы с партизанами каждой дивизии. Надо знать места расположения и
силу специальных резервов и постоянно учитывать это в своих действиях.

Немецкие оккупанты обращают, прежде всего, внимание на охрану своих
коммуникаций — шоссейных и железных дорог. В прифронтовых районах эта охрана
особенно сильна: на каждые 100 километров дороги выделяется один батальон.
Конечно, в зависимости от количества и значимости искусственных сооружений вдоль
дороги, а также от особенностей местности численность войск может быть изменена.
Из состава батальона выделяются для несения постоянной службы охраны по два
человека на каждый километр. Остальной состав предназначается для

патрулирования и образования резервов. Отдельным ротам отводятся свои участки
охраны. Здесь роты выставляют полевые заставы, по 10-12 человек каждая.
Командиры батальонов и рот располагаются обычно при резервных подразделениях,
посредине своих участков. Полевые заставы и резервные подразделения устраивают
опорные пункты, окруженные проволокой, обычно на хорошо простреливаемой
местности. Для переброски резервов применяются автомашины, различные виды
дрезин и поезда с вагонами, приспособленные и для ведения огня.
Отдельные объекты охраняются постами. Численность поста зависит от размеров и
значимости объекта. Ночью посты, как правило, удваиваются, и часовые выставляются
не только под мостами, но и на сваях. Удваиваются посты и на плохо простреливаемых
участках местности.
Вдоль дорог разъезжают немецкие патрули часто на мотоциклах. Днем они
захватывают довольно широкую полосу, по несколько километров, в обе стороны от
дороги. При наличии достаточно крупных сил эта полоса доходит иногда до 20
километров; при этом немцы проверяют и все попадающиеся населенные пункты.
Ночью патрулирование ведется только по самой дороге. Чтобы получить более
удобную зону для обстрела и лишить партизан укрытий, немцы часто сжигают хутора
расположенные вплотную к железной дороге.
Партизаны должны знать расположение и численность немецких войск, охраняющих
участки дорог, а также наличие в их распоряжении транспортных средств.
Подготавливая операцию, необходимо рассчитать, с какой быстротой может прибыть в
то или иное место резервное подразделение противника. Необходимо также знать, где
удобнее всего разрушить в районе намечаемых действий проволочную связь между
немецкими подразделениями, выследить патрули и часовых и устроить засады для
бесшумного снятия их.
Для борьбы с партизанами немцы посылают в тот или иной район специальные войска.
В большинстве населенных пунктов этого района располагаются гарнизоны от роты и
выше.

О расположении партизанского отряда немцы стремятся узнать обычно при помощи
своих тайных шпионов. Иногда это бывают солдаты, переодетые в гражданское
платье. Затем немцы намечают места для засад. Эти засады занимаются передовыми
отрядами, как правило, ночью. А днем совершается марш основных сил карательных
войск к линии засад. По дороге немцы осматривают населенные пункты, отдельные
дворы и строения. Такое густое насыщение района войсками противника должно
явиться для партизан признаком подготовляемой против них операции. И пока войска
противника будут изучать местность и население, партизаны могут уйти на некоторое
время из этого района. Если обстановка и соотношение сил позволяют принять бой, то
необходимо заранее оборудовать позиции для короткого сопротивления вражеским
войскам, с тем чтобы перейти затем самим в наступление и разгромить фашистов. При
этом партизаны должны устраивать засады по сторонам движения противника, чтобы
взять его под фланговый огонь. Во всех случаях должны быть заранее намечены
сигналы к отходу, пути отхода и место сбора партизан.
Предпринимая карательные экспедиции, немцы обычно не ведут войсковой разведки и
особенно разведки боем, так как, по их мнению, она предупреждает партизан о
готовящейся операции. В таких случаях немецкие войска имеют на марше лишь
ближнее охранение.
Чтобы избежать, внезапного столкновения непосредственно с главными силами
противника, партизанский отряд должен принимать необходимые меры
предосторожности: высылать подальше от себя своих разведчиков и иметь усиленное
непосредственное охраннике.
Для выявления немецких шпионов и солдат, переодетых в гражданское платье,
партизаны должны опрашивать встречающихся по пути лиц.
Тактика немцев заключается обычно в следующем. Они стремятся окружить
партизанский отряд и нападают на него большей частью в последние часы ночи или на
рассвете. Если отряд располагается почему-либо в населенном пункте, то немцы
открывают внезапный огонь зажигательными огнеприпасами или сигнальными

патронами по соломенным крышам, стремясь вызвать пожар. Потом обычно
открывается минометный огонь. А затем следует атака немецких ударных отрядов со
всех сторон. При этом немцы всегда выделяют резерв и круговое охранение.
Отдельные немецкие отряды поддерживают между собой связь сигнальными
ракетами и телефоном. Телефонная линия прокладывается по мере продвижения
вперед.
Атаку населенного пункта немцы проводят иногда внезапно с помощью
моторизованной и кавалерийской части. При этом моторизованная часть прорывается
через населенный пункт до следующей окраины, а кавалерийские подразделения
окружают его со всех сторон. Проверку всего населения ведут обычно кавалеристы.
Все это партизаны обязаны учитывать, когда всего им приходится располагаться в
населенных пунктах. Надо особенно усиливать разведку и охранение и не выпускать в
другие селения жителей, — среди них могут быть доносчики. Вдоль дорог к
населенному пункту следует расположить засады, а если есть возможность, то и
минировать важнейшие подступы. Заранее должны быть определены наиболее
удобные пути отхода на случай вражеского нападения и сборный пункт. Каждый
партизан в отряде должен их знать.
Боевые фашистские единицы, которые чаще всего вступают в бой с партизанами, —
это рота и взвод. Вооружены они тяжелыми пулеметами и гранатометами.
Передвигаются большей частью на велосипедах, мотоциклах и автомашинах. Когда
партизаны располагаются на островах болот с неудобными подступами, немцы широко
применяют гранатометы. Мелкие подразделения фашистов берут с собой розыскных
собак. Имея это в виду, партизаны в пунктах своего расположения должны создавать
земляные и по возможности деревоземляные сооружения для укрытия от вражеского
обстрела гранатами. Необходимо также засыпать собственные следы специальным
составом, чтобы затруднить розыск с помощью собак. В лесистой местности, кроме
наблюдателей на земле, партизаны должны иметь еще и наблюдателей на деревьях.
В операциях против партизан немцы признают единственную форму боя —

наступление. Переход к обороне они считают крайне нежелательным. Если
наступление оказалось неудачным, они прекращают бой и отступают. Поэтому
партизаны должны всегда энергично навязывать противнику свою инициативу. Но
если нападение накоротке не дало сразу успеха, партизаны должны быстро
оторваться от противника и уйти по возможности в неизвестном для него
направлении.
После выхода из боя партизаны должны привести себя в порядок и временно отойти в
другой район. Для этого необходимо иметь в различных местах аварийные запасы
продуктов, достаточные хотя бы на время перехода в другой район. Каждый
партизанский отряд должен также поддерживать связь с соседними отрядами, чтобы
получить помощь и питание на время вынужденного ухода из своего района действий.
Немцы предпринимают также большие экспедиции для очистки от партизан
определенных районов. В таких случаях на марш выступает подразделение не менее
батальона. Батальону обычно дается полоса до 20 километров по обе стороны дороги.
Суточный переход составляет примерно 15 километров. Разведка не ведется, чтобы не
предупредить партизан, но ближнее охранение всегда имеется. В пути производятся
проверка населенных пунктов и обыск отдельных зданий. При наличии достаточного
времени фашисты останавливаются на 2-З дня в каждой большой деревне для
проведения работы с населением.
Всякими жестокими мерами, запугиванием мирных жителей, а иногда и подкупом
фашисты пытаются выведать что-нибудь о партизанах. В то время, когда главные силы
немцев делают привал или остановку, подвижные отряды возвращаются в пройденные
деревни, чтобы узнать, как реагируют партизаны и местное население на
проведенные там фашистами мероприятия.
Даже посылая в карательные экспедиции целые батальоны, немцы считают
прочесывание крупных лесных массивов невозможным, так как это требует очень
больших сил и сопряжено с опасностью. Фашисты боятся больших лесов.

Ведя систематическую тщательную разведку, партизаны легко могут обнаружить
подобного рода операции и иметь, достаточно времени, чтобы предпринять ответные
действия. Если сил у партизан достаточно, они нападают на отдельные немецкие
подразделения и уничтожают их. В этом случае необходимо подготовить заранее
засады. Или же принимается решение отойти на время из этого района.
Для обнаружения партизанских отрядов немцы применяют авиацию. Их самолеты
медленно и низко летают над местностью, тщательно просматривают ее, следят за
движением по дорогам, за кострами, дымами и пр. Партизаны должны тщательно
маскировать свое движение, пользуясь складками местности, растительностью и
темнотой ночи; не допускать разведения открытого огня, а иметь очаги в земле; не
допускать большого дыма, а для введения немцев в заблуждение жечь открыто
костры в стороне от расположения отряда. Каждый партизан должен соблюдать
маскировки от воздушного наблюдения (смотри раздел Маскировка) и уметь
поражать фашистские самолеты ружейно-пулеметным огнем (смотри раздел Как
бороться с воздушным врагом).
Мы дали здесь лишь некоторые общие правила, которыми руководствуются фашисты в
борьбе с партизанскими отрядами. Но в отдельных немецких дивизиях могут быть
созданы свои особенные приемы и порядки несения охранной службы. Партизаны
должны внимательно изучать их, вовремя разгадывать новую тактику врага, чтобы
разить и уничтожать гитлеровских мерзавцев.
ПОМНИ ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА ПАРТИЗАНСКОЙ РАЗВЕДКИ
Ты все видишь, а тебя никто не видит. Обнаружишь врагу себя — значит, обнаружишь
весь отряд. Действуй скрытно.
Помни: ты в тылу у врага, твой отряд близко. Враг может не дать тебе оторваться от
него; тогда погубишь весь отряд.
Ценность разведки — это точное выполнение поставленной задачи. Начатое

наблюдение или слежку за противником доводи всегда до конца. Все сведения
проверяй по возможности лично. Только правдивый доклад о разведке может
принести отряду пользу.
В разведку лучше не брать винтовку или другое хорошо заметное и громоздкое
оружие. Положи в карман пистолет, а под одежду спрячь гранаты. Если же винтовку
все же взять необходимо, неси ее в руке, будь каждую минуту готов к бою.
Если встретишь по пути неизвестного человека, будь крайне осторожен: он может
предать тебя врагу. Расспрашивай его осторожно; вопросы, наиболее важные для
тебя, задавай попутно, исподволь. Разойдясь с встречным, сверни с основного
маршрута и выходи на него лишь после того, как убедишься, что никто за тобой не
следит.
Пользуйся в разведке помощью местных жителей, если имеешь среди них преданных
друзей, помогающих партизанам. Местный житель скорее добудет сведения о
противнике, особенно о расположившемся в населенном пункте.
Если придется вступить в бой с противником, старайся всегда его уничтожить. Обыщи
трупы фашистов, отбери все документы, личную переписку. Если не сможешь унести
оружие с собой, спрячь его где-нибудь в укромном месте. Осмотри в районе
столкновения местность — нет ли поблизости выброшенных противником пакетов или
документов. Вражеские трупы замаскируй, следы боя по возможности уничтожь: этим
затруднишь фашистам розыски своих солдат и преследование тебя. Если врага
уничтожить не можешь, постарайся оторваться от него. Не отходи прямо к отряду, а
маневрами скрой истинное направление своего отхода, запутай врага. Столкновений с
крупными силами противника избегай. Заметив их приближение, спрячься и ничем не
выдавай своего присутствия. Пропустив врага, сообщи о нем в отряд, а потом
выполняй поставленную перед тобой задачу.
В разведке можешь неожиданно натолкнуться на группу неизвестных лиц. Не теряйся,
действуй решительно. Обеспечь сначала себе полную безопасность. Прикажи поднять

им руки или сложить оружие. А сам оружие держи наготове, особенно гранату. Не
подходи к ним близко, пока не убедишься, что тебе ничто не угрожает. Враг коварен и
хитер, он переодевается в любую одежду, даже в форму Красной Армии.
Ходи незаметно. Не оставляй после себя следов. Не ступай на места с мокрой землей:
здесь хорошо отпечатаются твои следы. Обойди это место обочиной. Помни, что рано
утром на росистой траве остаются следы. Избегай также ходить по густой непримятой
траве. Не пересекай лесные поляны посередине, а старайся двигаться то опушке леса.
Помни: для розыска партизан фашисты пользуются служебными собаками. Прими все
меры к тому, чтобы после тебя осталось, возможно меньше следов.

В РАЗВЕДКЕ ТЫ ДОЛЖЕН УЗНАТЬ
О противнике. Где он находится, в каком количестве, как расположены его силы, к
каким действиям он готовится. Где расположен неприятельский штаб, запасы
горючего и продовольствия, где размещены офицеры.
О местности. Как можно подойти скрытно к противнику. В каком состоянии находятся
дороги, мосты и т. д. Какие боевые средства выгоднее здесь использовать.
О населении района. Политические настроения жителей. Как они относятся к
фашистским захватчикам. Где найти верных людей, помогающих партизанам.
КОГДА ИДТИ В РАЗВЕДКУ
Самое лучшее время — перед рассветом. Тогда в лагере врага часовые и дозорные
утомлены больше всего, внимание их притупилось наблюдать им труднее. Ночь туман,
непогода — верные помощники разведчика.
ХОДИ НЕСЛЫШНО
Ставь ногу на всю ступню, а не на пятку. Такой твой шаг не слышен. На твердом грунте

поставь на землю прежде носок, а потом плавно опусти каблук. На мягком грунте
наоборот: прежде опусти пятку, а потом тихо и спокойно наступай на всю ступню. По
траве ходи, как по твердому грунту. Поднимай при этом ногу выше травы, иначе она
будет шуршать

Ходи неслышно. Так ступай: 1) на мягком грунте; 2) на твердом грунте; З) по траве.
НЕ ЧИХАЙ И НЕ КАШЛЯЙ ГРОМКО
Если в разведке тебе захотелось чихнуть, потри сильно переносицу. Не сможешь
удержаться — быстро сними головной убор, уткни в него лицо и тогда только чихай.
Кашляй тоже только в фуражку.
РАЗВЕДКА ОВРАГА
Подойди сначала к оврагу и проверь, нет ли на его краю противника. Осмотри сверху
склоны оврага. Затем спустись вниз, осмотри дно оврага и, наконец, его
противоположный край.
РАЗВЕДКА СЕЛЕНИЯ
При разведке селения хорошо прибегнуть к помощи какого-нибудь знакомого верного
человека, живущего в этом селении. Если такого человека нет, партизан должен идти
сам.
Подходи к селению осторожно. Убедись, что там нет противника.
К строениям подходи не с фасада, а с той стороны, где находятся хозяйственные
постройки, дворы, сады, огороды.
Входи в дом, имей наготове ручную гранату. Дверь за собой плотно не закрывай. Во
дворе оставь дозорного.

Если в доме есть люди, вызови сначала хозяина и опроси его. Всегда, становись так,
чтобы тебя не обстреляли из окон или дверей.
Из населенного пункта выходи в противоположную сторону твоего дальнейшего
движения.
РАЗВЕДКА ДОРОГИ
О дороге надо знать следующее: если она не вымощена и не асфальтирована то какой
ее грунт — песчаный или твердый; ширина ее — в шагах; где находятся мосты, каковы
они — деревянные, железные, каменные; исправны ли мосты; каковы их размеры; по
какой местности пролегает дорога — по открытой, закрытой, по сухой или болотистой;
какие вражеские части проходят по дороге — пехота, конница, автоколонна, танки.
РАЗВЕДКА РЕКИ
Подойдя к реке, осмотри берега — крутые они или отлогие, закрытые или открытые.
Определи дно — песчаное, каменистое, илистое. Заметь, где есть мосты, какие они и
какой величины. Узнай, где есть броды, какой они ширины.

Ширину реки измерь так. Стань у реки лицом к противоположному берегу (А) и заметь
там какой-нибудь предмет, например дерево (Б). Повернись направо и отсчитай вдоль
берега 60 шагов. Поставь на последнем шаге какую-нибудь примету — вбей в землю
палку (В). Пройди по тому же направлению еще 50 шагов (Г). Затем сделай еще раз
поворот направо и отсчитывай шаги, оглядываясь на палку и дерево. Когда увидишь
их на одной прямой линии, остановись (Д) Расстояние от последнего поворота до этой
остановки (Г-Д) и будет равно ширине реки.
Глубину реки определишь, забрасывая с моста или лодки веревку с камнем.
Скорость течения измерь так. Вбей вдоль берега вниз по течению три колышка в
шести шагах один от другого. Пусти на воду подле первого колышка небольшой кусок

дерева. Где окажется этот кусок дерева через 10 секунд? Если он не дойдет даже до
второго колышка — течение слабое; пройдет мимо второго — течение среднее; а
минует и третий — течение быстрое.
При переходе через речку старайся не оставлять следов, особенно там, где пролегает
тропа к броду.
РАЗВЕДКА БОЛОТА
О болоте надо знать, проходимо ли оно. По болоту пройти можно:
если болото покрывают густые травы вперемежку с осокой (в сухое время можно
даже проехать);
если на болоте видна поросль сосны;
если болото покрыто сплошной порослью мха и толстым слоем (до ЗО см) очесов
— старого, разложившегося мха (выдерживает нагрузку и продвижение машин на
гусеничном ходу).
По болоту пройти трудно:
если на болоте среди мха попадаются частые лужицы застойной воды (надо
пробираться в одиночку по мшистым полоскам и грядам, поросшим невысокими
кустами);
если на болоте растет пушица — трава, на которой после цветения остаются,
подобно одуванчикам, головки пуха;
если болото поросло густым кустарником, ивой, ольхой, елью или березой.
По болоту пройти почти невозможно:
если болото покрыто камышом;
если по болоту плавает травяной покров.
По замерзшему болоту пройти легко. Определи палкой толщину снегового покрова.
Слой льда пробей железным стержнем и измерь толщину пробитого слоя.

Быстро и хорошо промерзают травяные болота, лед на них образует сплошную
крепкую корку. Мшистые болота со слоем очеса замерзают медленнее, чем травяные;
лед на них легко трескается и проваливается. Мшистые болота, поросшие
кустарником, лучше проходимы. Кочковатые болота промерзают неравномерно. Плохо
замерзают болота, покрытые порослью ивняка и ольшаника. Окраины болот замерзают
хуже всего.
УМЕЙ РАСПОЗНАВАТЬ ВРАГА.
Разведчик должен знать основные признаки, по которым можно определить
присутствие противника, расположение его вспомогательных служб и т. п.
Населенный пункт занят противником, если около пункта отрыты окопы, поставлены
проволочные заграждения, подвешены телефонно-телеграфные провода. Оживленное
движение, лай собак, ржание лошадей — все это свидетельствует, что пункт занят
войсковой частью. Если в деревне мертвая тишина и не видно ни одного человека, это
тоже подозрительно: здесь может быть вражеская засада.
Вражеский штаб располагается обычно в отдельных домах — в школе, клубе, в
особняках, в зданиях МТС, в доме бывшего сельсовета, правления колхоза и т. п.
Пункты сбора донесений фашисты выносят обычно в сторону, чтобы не создавать
около штаба скопления пеших и конных посыльных, мотоциклистов и машин связи.
Признаки штаба:
1) густая линия телефонно-телеграфных проводов; многие из них цветные и в толстой
резиновой изоляции; провода подвешены на столбах и деревьях или проложены по
земле и сходятся с разных сторон к расположению штаба;
2) большое количество вражеских офицеров, находящихся в этом районе;
3) расположение в окрестностях радиостанций пунктов сбора донесений, легковых и
специальных штабных машин, которые фашисты маскируют в кустах, среди деревьев,

в сараях и под навесами.
Чем крупнее штаб, тем больше этих признаков. Постоянное движение посыльных,
мотоциклов, машин указывает на близость пункта сбора донесений. Ищи в этом районе
и войсковой штаб противника.
Полевая радиостанция — видна антенна или радиомачты; слышно равномерное
гудение двигателя и генератора; заметно движение связных, доставляющих на
станцию радиограммы.
Аэродром противника: 1) действующий — можно определить по шуму моторов, по
взлетам и приземлениям самолетов на каком-нибудь одном месте, по сигнальным
ракетам и огням, по расположению вблизи зенитных пулеметов и орудий; 2) запасной
— можно определить по заготовленным посадочным площадкам, по всевозможным
сооружениям — землянкам, бензохранилищам, ремонтным навесам и т. п.; запасной
аэродром обычно охраняется часовыми.
Химические средства — см. в разделе Защита от химического нападения.
УМЕЙ ЧИТАТЬ СЛЕДЫ
Прошедший человек или группа людей часто оставляют после себя разные приметы.
По ним узнаешь, кто здесь проходил. Если найдешь обрывок газеты на чужом языке,
папиросный окурок с незнакомым клеймом, консервную банку с иностранной
этикеткой, утерянную пуговицу от иностранного обмундирования, знай: здесь
проходил враг. Но какой род войск? Об этом узнаешь по следам на земле. Читай их.
Пехота — ровно утоптанная земля. Чем больше пройдет пехоты, тем лучше утоптана
земля. Если пехота идет без дороги, она протопчет узкую тропку: люди идут гуськом,
редко по два или по три человека (и густом лесу пеший человек ломает ветки на
высоте своего роста).
Конница — кованые копыта лошадей оставляют ясные следы. Виден будет конский

помет. (В лесу конница ломает ветки на высоте головы всадника. Там, где лошадь
была привязана к дереву, увидишь обглоданную кору.)
Обоз — оставляет следы от колес; повозки идут гуськом по одной.
Артиллерия — ход колес у орудий шире, чем у повозок, а след глубже.
Автомобили — оставляют отпечатки шин, особенно хорошо заметные на сырой земле.
Танки — оставляют отпечатки гусениц. Очень легко читать следы зимой. Они хорошо
отпечатываются на снежном покрове.
КАКОВЫ СИЛЫ ВРАГА?
Силы врага можно определить по глубине походных колонн различных родов войск.
Пехота. Рота растягивается до 200 метров; батальон — до 1 километра; полк — до 4?
километров.
Конница. Эскадрон занимает в глубину 150-200 метров; полк — до З километров.
Артиллерия. Батарея занимает З00-400 метров; дивизион конной тяги — до 1
километра; дивизион механической тяги — 2? километра; полк конной тяги — 4?
километра; полк механической тяги — 12 километров.
Автоброневой взвод растягивается на 700 метров; дивизион — до 2? километров.
Танки. Рота занимает 1 километр; танковый батальон до З километров.
ЧТО СОБИРАЕТСЯ ДЕЛАТЬ ПРОТИВНИК?
Признаки наступления. У противника появились новые войска, орудия, танки. К
железнодорожным станциям подходят составы, идут усиленные разгрузки, а в тыл
противника уходят порожняки. Противник спешно чинит дороги, ремонтирует мосты,

прокладывает новые пути. Исправляются подходы к реке, собираются лодки, паромы,
бревна, идет валка деревьев, вяжутся плоты — это, значит, подготовляется переправа.
Признаки отступления. О подготовке к отступлению всегда знают местные жители.
Это подтвердил опыт всех войн. Запасы продовольствия и горючего отвозятся в тыл.
Враг портит дороги, взрывает мосты, уничтожает переправы. Неприятельские
связисты снимают телефонные линии. Из тыла противник подтягивает порожняк
автомобильного, гужевого и железнодорожного транспорта, а в — тыл направляет
груженые обозы и поезда.
ДЕРЖИ СВЯЗЬ СО СВОИМИ
В разведке всегда могут быть случаи, когда надо быстро передать своему отряду
важное донесение. Если нет посыльного, пользуйся звуковыми и световыми сигналами.
Уходя в разведку, договорись с командиром отряда, что будет означать каждый
звуковой сигнал: резкий свист, стук палки по дереву, подражание пению птицы или
лаю собаки, выстрелы с равными промежутками и т. п. Всегда помни, что эти сигналы
слышит и противник. Поэтому будь осторожен. Звуковые сигналы лучше применять
ночью, в туман, метель. Сигналы можно передавать движениями рук.
Запомни основные из этих сигналов.
Сигнализация руками.

1. Внимание. Поднять руку вверх на высоту головы.
2. Вижу, слышу (отзыв). Поднять обе руки вверх на высоту головы и опустить их.
З. Повтори (не понял). Поднять обе руки вверх на высоту головы и размахивать ими
накрест перед лицом.

4. Ко мне (сбор).Поднять руку вверх покружить над головой и энергично опустить ее
вниз.

5. Развернись (расчленение и развертывание подразделения) Несколько раз развести
руки в стороны.
6. Стой (ложись, прекратить огонь). Поднять руку вверх и быстро опустить
(повторять до исполнения).

7. Продолжай движение (вперед в новом направлении). Поднять одну руку на
высоту головы, другой сделать несколько энергичных махов и остановить ее в
направлении движения.
8. Открыть огонь. Вытянуть обе руки в стороны на высоте плеч и держать так до
исполнения.
9. Подать патроны. Поднять руку над головой и размахивать ею в стороны.
10. Вправо, влево, вперед, назад (в желаемом направлении). Поднять руку над
головой и опустить ее несколько раз до высоты плеч в желаемом направлении.
11. Вижу противника. Вытянуть руку горизонтально в сторону и держать так до
отзыва (см. положение 2-е).
12. Путь свободен. Поднять руку в сторону на высоте плеча и несколько раз опустить
ее вниз.

ПОИСК

Разведка с целью захвата пленных, «языка» называется поиском.
Если у тебя есть время, изучи заранее порядок несения службы у противника: где
расставляются секреты и караулы, в какие часы происходит их смена, по каким
дорогам ходят вражеские посыльные, где живут офицеры. И т. д.
Знай наиболее удобные места, где можно захватить пленного: 1) лесные тропинки и
дороги, по которым двигаются вражеские связисты и посыльные; 2) окраины
населенных пунктов, куда вражеские солдаты ходят для рубки дров; речки, где
фашисты купаются и куда водят лошадей на водопой; 3) на биваках противника —
тропинки к кухням и коновязям, к ровикам, куда вражеские солдаты ходят для
отправления естественных надобностей, и т. п.
Лучшее время для поиска — темная ночь.
Отправляясь в поиск, осмотри внимательно свое оружие. Захвати гранаты и кинжал.
Ранец или вещевой мешок не бери. Если ночь лунная, хорошо закрасить блестящие
части оружия — закоптить или замазать глиной.
Успех поиска заключается во внезапности. Разведчики или поисковая группа
незаметно подбираются к неприятелю и смелым неожиданным налетом выполняют
свою задачу.
Бросок на врага делай без криков «ура». Старайся действовать бесшумно, только
холодным оружием — штыком или кинжалом. Лишь, в крайнем случае, прибегай к
ручным гранатам или огнестрельному оружию: если враг спрятался в дом, оказался в
большом числе или пытается убежать.
При действиях поисковой группы одна часть товарищей захватывает пленных, а
другая находится в дозоре, охраняет своих и прикрывает их отход с пленными.
Лучше всего захватить в плен офицера или посыльного с донесением в
неприятельский штаб. Исчезай с пленными так же быстро и бесшумно, как и появился.

МАСКИРОВКА
Умей на любой местности, днем и ночью, во всякое время года замаскировать себя так,
чтобы быть незаметным для врага. Запомни несколько простейших, но верных
способов самомаскировки.
МАСКИРОВКА ОТ ВОЗДУШНОГО ВРАГА
Как только заметишь приближение неприятельского самолета, быстро оглядись
вокруг, нет ли поблизости каких-нибудь зданий или деревьев, отбрасывающих тень.
Сейчас же постарайся спрятаться в тень, и ты сделаешься незаметным для
воздушного врага. Чтобы еще лучше укрыться, прижмись к стене или к дереву.
Это называется маскировкой тенью. Она применяется и для маскировки от наземного
наблюдения, как днем, так и в лунные ночи, когда человеческая фигура отбрасывает
тень, которая усиливает опасность быть замеченным.

Eсли самолет застал тебя врасплох или спрятаться в тень некуда, присядь на корточки
либо ложись совсем на землю. Помни основное: надвигайся, когда самолет над тобой.
Движущийся человек своим мельканием среди неподвижных предметов легко заметен
с воздуха. Если можешь, накинь на себя что-нибудь, чтобы очертания твоей фигуры
перестали быть отчетливыми для воздушного врага.
ПРИСПОСОБЛЯЙСЯ К МЕСТНОСТИ
Один из наиболее важных способов маскировки — это приспособление к местности.
Научись пользоваться любой складкой местности и любым местным предметом как
природным щитом, прикрывающим тебя от противника.

Приспособление к местности: слева — правильное, справа — неправильное.

Каждый бугорок, кочка, яма, канава, впадина или воронка от снаряда и бомбы могут
служить тебе хорошим укрытием от вражеского наблюдения. Точно так же и
различные предметы, встречающиеся на местности: дерево, куст, пень, большой
камень, изгородь или плетень вблизи селений скроют тебя от вражеского
наблюдателя.
Запомни основные правила применения к местности:
По каким путям двигаться. Остерегайся ходить по дорогам, где враг легко может
заметить тебя. Даже ночью наезженная и утоптанная дорога выделяется белой
лентой, и твоя темная фигура на ней сразу бросится в глаза неприятелю. Двигайся
лесом, по оврагам, канавам и лощинам.
Как укрываться в пути и на остановках. В лесу укрывайся за стволами деревьев в
их тени. Лесные поляны лучше обходи, а просеки переползай. Вдоль лесной дороги
передвигайся короткими перебежками от дерева к дереву, укрываясь в их тени. Не
выходи на самый край леса, а наблюдай за врагом из глубины, укрываясь в кустарнике
или за стволом дерева. Влезая на дерево, устраивайся так, чтобы за тобой была стена
густых ветвей. Никогда не располагайся на выделяющемся дереве с редкими ветвями.
Не становись и не садись в развилке ствола: так твоя фигура будет хорошо заметна
даже ночью на более светлом фоне неба. Но если дерево повалено, то удобнее
расположиться лежа как раз в развилке ствола, у его резкого изгиба или около
расщепленного конца.
Избегай укрываться за одиноко растущим деревом: это хороший ориентир для
вражеского наблюдателя, но если тебе все же пришлось остановиться у отдельного
дерева или на опушке на виду у врага, старайся стоять так, как растет дерево: если
ствол корявый или наклонный также должен изогнуться и ты.
При остановках в лесу располагайся между стволами толстых деревьев. Даже в яркий
солнечный день они легко скроют тебя от вражеского наблюдения.

В мелколесье на виду у неприятеля передвигайся, согнувшись или ползком, так как
движение во весь рост создает мелькание, очень заметное со стороны.
Двигаясь по оврагу, держись теневой стороны, плотно прижимаясь к краю оврага.
По канаве двигайся в рост только там, где она достаточно глубока, чтобы полностью
скрыть тебя. Там же, где канава становится менее глубокой, продвигайся, обязательно
пригнувшись, а то и на четвереньках или ползком, пока не доберешься опять до более
глубокого места. Прежде чем выглянуть из канавы, проследи, чтобы за твоей головой
обязательно был куст, высокая трава или возвышение, а не чистое небо. На фоне
чистого неба твоя голова будет отчетливо вырисовываться, и враг сразу тебя заметит.
На равнине, в поле укрывайся, лежа за кустом, бугорком или кочкой. Выглядывай из-за
бугорка, куста или камня так, чтобы не обнаружить себя врагу. А для этого никогда не
смотри поверх куста, бугорка или камня, а всегда сбоку, с теневой стороны. Выдвигай
голову постепенно, потому что резкое движение легко может быть замечено
неприятелем.
Располагаясь на опушке около пня или в поле возле копны сена, тесно прижимайся к
этому предмету с теневой стороны и не отрывайся от его контура.
Оказавшись на открытой поляне, передвигайся ползком или короткими быстрыми
перебежками, пока не доберешься до каких-нибудь естественных укрытий.
Возле изгородей располагайся сбоку столба; около деревьев — у их корней; в
штабелях строительного мусора и насыпях — у их подошвы. Укрываясь за местными
предметами неправильной формы, ты должен изогнуться или скорчиться так, чтобы
целиком слиться с очертаниями предмета. Не выдавай себя резким движением.
В горной местности располагайся в тени от скал и растительности; укрывайся среди
нагромождения камней и кустов. Не выдвигайся на гребень горы, где твоя фигура
сделается хорошо заметной на фоне неба.

Двигаясь через хлебное поле, в густых зарослях камыша или в высокой траве, иди
пригнувшись. Осторожно и медленно раздвигай колосья, не шурши ими. При этом
хорошо согласовать свои движения с порывами ветра, который дает «волну» на
колосьях: двигаясь вместе с этой волной, ты не выдашь себя неприятельскому
наблюдателю. Пользуйся всяким посторонним шумом, чтобы ускорить свое неслышное
продвижение вперед.
В населенном пункте укрывайся за заборами или за стенами домов со стороны, не
имеющей окон.
Укрывшись за какой-либо забор, уже не высовывайся из-за него, а наблюдай за врагом
через узкую щель или же сам сделай смотровое отверстие. На постройках, развалинах
и пожарищах укрывайся за бревнами и кучами стройматериала, за фундаментами или
обломками разрушенных зданий, под горелыми досками и стропилами. При этом также
старайся всюду скрываться в тени, где ты будешь еще менее заметен.
Если войдешь в дом, заберешься на чердак или влезешь на крышу, то и там соблюдай
правила маскировки.
Никогда не высовывайся из окна комнаты или чердака, а наблюдай из глубины,
маскируясь внутренней темнотой.
Находясь на крыше, укрывайся за дымовые трубы; выглядывай из-за них только сбоку,
с теневой стороны.
Ночью для наблюдения выгоднее располагаться в низинах, где ты будешь незаметен
для врага и в то же время сам будешь всех хорошо видеть используй сначала все
средства применения к местности. Но если их недостаточно, прибегни тогда к
искусственной маскировке.
ИСКУССТВЕННАЯ МАСКИРОВКА
В разное время года под руками прямо на местности легко отыскать немало верных

средств для искусственной маскировки. Научись правильно использовать наиболее
надежные из них. Вот они:
Летом можно широко пользоваться для самомаскировки ветками деревьев и кустов,
камышами, высокой болотной осокой, копнами скошенного хлеба в поле и т. д.
Среди зеленых кустов маскируйся зеленью.

Чтобы хорошо замаскировать себя в кустарнике или в траве, укрывайся ветками того
же кустарника или травой. Нарви ветки и соедини их в искусственный куст. Держа его
одной рукой перед собою, ты можешь незаметно передвигаться ползком. На
пшеничном поле укрой себя пучком колосьев. На болоте покройся болотной осокой и
осторожно продвигайся вперед.

На каждой местности твоя фигура должна сливаться с окружающим фоном. В зеленых
лесах и кустарниках маскируйся зеленью. На пожелтевшем поле или на песке старайся
замаскировать себя соломой или рогожей
ПРОСТЕЙШАЯ МАСКИРОВОЧНАЯ НАКИДКА
Очень простым и хорошим маскировочным средством является мочальная бахрома.
Сделай широкую пушистую бахрому из мочала и прикрой ею головной убор и плечи.
Уже одного этого будет достаточно, чтобы стать незаметным для врага на местности с
желтоватой окраской. Из мочала, закрепленного на веревочной сетке, можно сделать
целый халат.
Вместо мочала можно пользоваться и кусками материи. Летом нашей пестрые
лоскутья на какую-нибудь сеть или покрывало. В этой накидке твоя фигура издали
будет сливаться с окружающим фоном.

Накидку можно изготовить также из соломы, листьев кукурузы, камыша, сена.
Связывай их шпагатом или лыком.
ПОД ОГНЕМ ВРАГА
Собираясь сделать перебежку под огнем противника, выбери себе заранее на
местности ближайшее укрытие: бугорок, кустик, камень, яму, канаву или воронку от
снаряда и бомбы. Поднимайся из-за своего первого укрытия медленно, чтобы резким
выскакиванием не привлечь к себе внимания врага. Однако, встав уже на ноги,
перебегай как можно быстрее. Затем камнем падай на землю. При этом всегда
старайся залечь в З-4 метрах в стороне от намеченного нового укрытия. А потом
переползай незаметно к нему. Если же сразу спрячешься за укрытие, то враг заметит
это место и может поразить тебя выстрелом, как только ты вновь поднимешься.

На пшеничном поле маскируйся пучком колосьев.
Во время самой перебежки не размахивай руками: это сделает тебя легко заметным со
стороны. При остановке тотчас же прикрой голову листьями, травой или ветками. Не
забудь, что торчащая голова сразу выдаст тебя, особенно заметны движения головы в
стороны.
Старайся чаще менять огневую позицию. Это один из лучших приемов маскировки
своего местоположения.
Чем ближе подходишь к врагу, тем короче и быстрее делай перебежку. Если даже
окажешься на совсем открытом месте, то стремительными перебежками (не более З-5
секунд каждая) ты избегнешь поражения прицельным выстрелом.
Враг менее чем за 6 секунд не успеет в тебя прицелиться и выстрелить.
Приблизившись к врагу на расстояние около 30 метров, ты уже сумеешь поразить его
ручной гранатой или же стремительным броском взять его в штыки.

МАСКИРОВКА ЗИМОЙ
Зимой, на снегу, лучшее средство для маскировки — белый цвет. Поэтому в зимнее
время можно хорошо замаскировать себя, надев белый халат. Такой халат можно
сделать из простыни, скатерти, занавески и т. п. В белом халате зимой ты сделаешься
совершенно незаметным для врага, если не будешь производить резких движений.
Поэтому старайся двигаться медленно. Чаще останавливайся и оставайся некоторое
время неподвижным.
Двигаясь зимой по ровному снежному полю в белом халате, останешься незаметным,
если даже выпрямишься во весь рост. Другое дело, когда за спиной у тебя зеленая
опушка, бора или вообще какой-либо темный фон. В этих случаях лучше всего
двигаться ползком, прокладывая себе дорогу в снегу головой. Можешь также заранее
разрыть в снегу неглубокие канавы и передвигаться по ним, пригнувшись к уровню
снежного покрова.
Если нет белых халатов, очень удобно, забросав друг друга снегом, замаскироваться
на месте для незаметного наблюдения за неприятелем.

УНИЧТОЖАЙ ТАНКИ ВРАГА!

В БОРЬБЕ С ТАНКАМИ ПОМНИ:
Смелому танк не страшен. Чем смелее встречаешь вражескую машину, тем легче ее
уничтожить. Ищи сам фашистские танки и истребляй их.
Источником движения танка является мотор. Выведи мотор из строя — и танк дальше
не пойдет.
Мотор работает на бензине. Не дай подвести вовремя к танку бензин — и танк будет

стоять без движения.
Если бензин у танка еще не израсходован, старайся воспламенить бензин — и танк
сгорит.
Башня танка вращается, а оружие в башне перемещается в вертикальном
направлении. Старайся заклинить башню и оружие танка. Тогда из него враг не
сможет вести прицельный огонь.
Воздух для охлаждения мотора поступает в танк через специальные щели. Все
подвижные соединения и лючки танка также имеют щели и неплотности. Если через
эти щели залить внутрь танка горючую жидкость, танк загорится.
Для наблюдения из танка имеются смотровые щели и приборы с люками. Залепляй эти
щели грязью, стреляй в них из любого оружия, чтобы заклинить лики. Для повышения
проходимости танк имеет гусеничный ход. Старайся перебить гусеницу танка или
ведущее колесо.
Как только покажется экипаж танка, бей чем сподручней: пулей, гранатой, штыком.
В ЧЕМ ТАНК СЛАБ:
Экипаж танка плохо слышит из-за грохота своей машины.
Экипаж танка плохо видит, так как наблюдать через смотровые щели и приборы
наблюдения трудно, особенно при движении.
Стрелять прицельным огнем из двигающегося танка трудно из-за качки и тряски.
Наиболее действенный огонь возможен лишь с 400 метров. Для повышения меткости
своего огня танк вынужден делать короткие остановки.
УЯЗВИМЫЕ МЕСТА ФАШИСТСКИХ ТАНКОВ:

Ходовая часть — гусеницы и ведущие колеса;
Смотровые щели;
Днище и крыша;
Моторное отделение.

Наноси по ним главный удар. Внимательно разгляди рисунок и запомни, куда нужно
стрелять или бросать гранаты и бутылки с горючей жидкостью, чтобы вывести танк из
строя.
ПРИГОТОВЬСЯ ВСТРЕТИТЬ ТАНК
Чем раньше ты заметишь танк, тем легче будет его уничтожить.
Днем надейся больше на глаза, чем на слух. Ночью шум работающего мотора танка
при тихой погоде слышен на расстоянии до 900 метров, при ветре в сторону танка —
до 460 метров, а при ветре со стороны танка — до 1? километров. Шум двигающегося
танка слышен еще дальше.
Вот появился танк. Не суетись, не перебегай с места на место, тщательно маскируйся
и применяйся к местности, чтобы сделаться незаметным. Спрячься в канаву, яму, окоп,
снарядную воронку, в крайнем случае — за бугорок или куст.
Приготовься встретить танк и уничтожить его любым доступным тебе средством.
Узнавай сам, где находятся фашистские танки, подкрадывайся к ним незаметно и
уничтожай.
ПУЛЕЙ ПО ТАНКУ
Стреляя из винтовки или обычного пулемета калибром в 7,62 миллиметра, можно
вывести из строя танкетки, легкие танки, а также бронеавтомобили противника.

Открывай огонь с расстояния в 100-300 метров. Стреляй по смотровым щелям танка:
меткий огонь по ним поразит команду танка брызгами свинца.
Особо меткие стрелки (снайперы) стреляют по приборам наблюдения и вооружению
танка.
Из пулеметов крупного калибра веди огонь по расположению бензиновых баков и по
бортам танка, где, как правило, броня тоньше, чем лобовая.
Если танк тяжелый и у него очень толстая броня, стреляй — из крупнокалиберного
пулемета по смотровым щелям, приборам наблюдения и вооружению.
С ГРАНАТОЙ ПРОТИВ ТАНКА
Истребляй фашистские танки ручными гранатами, бросая их с расстояния в 25-30
метров. Лучшее средство в этом случае — противотанковая граната. Метай ее из
укрытия. Целься в гусеницу, ведущие колеса, крышу моторной группы, крышу башни.
Нет у тебя специальной противотанковой гранаты — бросай заранее подготовленные
связки гранат.
Связку сделай так. Пять гранат, заряженных и поставленных на предохранительный
взвод, крепко свяжи бечевкой, проводом, проволокой: четыре гранаты рукоятками в
одну сторону, а пятую — в противоположную. Возьми связку за рукоятку пятой
гранаты и бросай ее в танк. Эта граната рвется первой и взрывает всю связку. Можно
сделать связку из трех гранат образца 1933 года. Для этого сними с них
оборонительные чехлы и отвинти от двух гранат рукоятки, а за рукоятку третьей
гранаты бросай всю связку.
Бросив гранаты, пригнись в своем укрытии.

Связка из пяти гранат.

Хорошим средством борьбы с танками являются также противотанковые ружья и
винтовочная противотанковая граната.
Если есть возможность, подбирайся к танкам ближе, подкладывай к уязвимым местам
заряды взрывчатых веществ или противотанковые мины и уничтожай фашистские
машины взрывом.
ГОРЮЧАЯ СМЕСЬ №1 и №3
Простое и верное средство истребления танков бутылка с горючей смесью №1 или №3.
Она огнеопасна. Обращайся с ней так:
1. Подготовь бутылку для броска: сорви бумагу с концов спичек со стороны бутылки.
2. Зажги спички на бутылке.
3. Бросай бутылку в танк.

Слева — бутылка с жидкостью КС; посредине — бутылка с горючей смесью; справа —
самодельная бутылка с бензином

САМОВОСПЛАМЕНЯЮЩАЯСЯ ЖИДКОСТЬ КС
Грозным оружием против танка является также бутылка с жидкостью КС. Ее не нужно
поджигать; когда бутылка разобьется, жидкость сама воспламенится.
Будь осторожен в обращении с такой бутылкой.
БУТЫЛКА С БЕНЗИНОМ

Бутылку с бензином можешь приготовить сам. Делай это так:
1. Налей в бутылку бензин любого сорта или смесь — половина бензина и половина
керосина.
2. Бутылку не доливай на 8-9 сантиметров до пробки, так как при нагревании
бензин расширяется.
3. Плотно закупорь горловину бутылки пробкой.
4. Смочи бензином паклю, вату или тряпку и крепко привяжи этот фитиль вместе со
спичками к нижней части бутылки. Лучше всего привязывать паклю и спички
изоляционной лентой, а если ее нет, то шпагатом.
5. Когда танк подойдет к тебе на 15-20 метров, зажги спичечной коробкой или
теркой спички на бутылке и бросай ее.
Бросай бутылку в уязвимые места танка — в моторную часть или в смотровые щели.
(Мотор у танка обычно помещается сзади.)
ЗАВАЛЫ
На лесной дороге устраивай завалы.
Подпили несколько деревьев на одной стороне дороги и несколько деревьев на
другой. Оставляй их при этом недопиленными на одну четверть, чтобы они были
связаны с пнями. Высота пней — 50-80 сантиметров. Вяли подпиленные деревья
поперек дороги, лучше вперекрест друг к другу, вершинами в сторону противника.
Делай завалы в глубину на 15 метров. А сам жди в засаде. Уничтожай остановившиеся
танки всеми доступными тебе средствами.
При наличии противотанковых мин и фугасов завалы минируй: это не даст
возможности растаскивать завалы. Если экипаж выйдет из танка для растаскивания
завала, уничтожай его пулей и гранатой.
Танки противника попытаются обойти завалы. Устрой на обходе ловушку, минные
заграждения.

ЛОВУШКА ДЛЯ ТАНКА
Вырой в земле котлован глубиной около трех метров.
Ширина котлована по верху — 5,5 метра; внизу — 1,5 метра. Сверху надо устроить
покрытие. Положи в качестве опоры для покрытия четыре нетолстых бревна (прогоны)
— два по краям котлована и два посредине. Поверх прогонов уложи тонкие жерди,
ветки и забросай небольшим слоем земли. Покрытие должно выдерживать тяжесть
человека, повозки, но обрушиваться под вражеским танком. Сверху все тщательно
замаскируй: убери лишнюю землю, заровняй почву, положи дерн, зимой засыпь снегом.

Ловушка для танка
Сам находись недалеко от ловушки. Провалившийся в ловушку танк уничтожай
гранатой или бутылкой. Выходящий из танка экипаж расстреливай.
ЗИМНИЕ ПРЕПЯТСТВИЯ
Снежные валы. Зимой в борьбе с вражескими танками применяй снежные валы.
Устраивай их при наличии снежного покрова не менее 25 сантиметров. Высота вала —
1,5 метра, длина — 4 метра. Танк, наскочивший на такое препятствие, садится на свое
дно, и гусеницы его начинают пробуксовывать. Лучше всего делать валы в оттепель.
Чтобы задержать снег на валу, используй хворост и солому, утыкая ими снежный
покров. Располагай такие валы на передних скатах, в низинах, на опушке лесов и в
кустарнике. Хорошо устраивать не менее двух-трех валов, особенно около дорог.
Целесообразно сочетать снежный вал с лесными завалами и минами. Мины старайся
установить наклонно на твердом основании. Тогда они взрываются под всем корпусом
танка.
Обледенение. Скаты круче 15 градусов поливай водой; получится ледяная горка, на
которой танк будет буксовать. Обледенять можно при температуре минус 5 градусов,

а лучше всего производить поливку в сильные морозы. Обледенение устраивай перед
снежными валами по берегам рек и ручьев.
Проруби. На реках и озерах устраивай проруби. Ширина проруби — 4 метра, длина —
5-6 метров. Прорубь перекрой сверху жердями, ветками и все засыпь снегом. Такая
прорубь долго не замерзнет и незаметна для движущегося танка. Это надежная
ловушка для танков. Расстояние между ловушками — 2-2,5 метра.
ИСТРЕБИТЕЛЬНАЯ ГРУППА
Боритесь с танками группами в 4-6 человек. Двое-трое бросают по машине из укрытий
бутылки или гранаты. Остальные расстреливают выпрыгивающий из машины экипаж.
При засаде в лесу часть истребительной группы хорошо расположить на деревьях. При
засаде в узких местах, где машины не смогут свернуть с дороги, уничтожай сначала
переднюю и заднюю машины. Получится «пробка». Тогда легче уничтожить остальные.
БОРЬБА С БРОНЕМАШИНАМИ
В борьбе с вражескими бронемашинами применяют те же средства, что и против
танка. Бросай гранаты, под днище машины в задние, ведущие колеса, на сетку башни.
Бутылку с горючей смесью кидай на переднюю часть автомобиля: там находится
мотор. Помни: у бронеавтомобилей броня в среднем не толще 10 миллиметров; она
пробивается и бронебойными пулями из винтовок и пулеметов. Открывай огонь с
расстояния не более ЗОО метров. В тяжелый четырехосный бронеавтомобиль веди
огонь по смотровым щелям с близкого расстояния.
При встрече с вражеской грузовой машиной стреляй в водителя, кидай бутылку в
радиатор или в кабину водителя, гранату бросай под колеса. Если в кузове сидит
много неприятельских солдат, лучше всего бросить противотанковую гранату, чтобы
никто из них не ушел.
С ПРОВОЛОКОЙ ПРОТИВ МОТОЦИКЛА

Вражеского мотоциклиста лучше всего сбить, протянув поперек его пути проволоку.
Выбери на лесной дороге крепкое дерево. Привяжи к нему один конец проволоки на
высоте 1 метра. Перекинь проволоку через дорогу и встань у какого-нибудь дерева
напротив первого.
Как только заслышишь приближение вражеского мотоциклиста, натяни проволоку,
обмотай ее свободный конец несколько раз вокруг дерева, а сам ложись в засаду.
Мотоциклист налетит на проволоку и упадет с машины. Тут его и уничтожай или бери
в плен.

Фашистский мотоциклист налетает на проволоку.

