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Для разбойничьего нападения на нашу Родину герман
ский фашизм собрал громадную, вооруженную до зубов
армию. Приблизительно одну треть немецко-фашистских
войск, брошенных людоедом Гитлером в войну против с о 
ветского народа, составляли бронетанковые и мотомеха
низированные дивизии.
Фашистские военные теоретики и практики придают
бронетанковым войскам особое, чуть ли не главенствую
щее значение. Танки — утверждают фашистские гене
ралы — сочетая в себе движение, броню и огонь, способны
своим стремительным ударом парализовать всю оператив
ную глубину противника, подавить его огневые средства и
живую силу, способны посеять такую панику и растерян
ность в рядах противника, которые дадут возможность
легкой победы и облегчат действия моторизованной пе
хоты, движущейся вслед за танками. Танки должны про
рвать фронт, а потом ринуться вперед б ез оглядки, не з а 
ботясь особенно о том, что делается на флангах.
Пока германские бронетанковые корпуса совершали
свои «победоносные» марши по Польше, Бельгии, Франции
и другим оккупированным странам, такая тактика была
приемлема: еще бы, она ведь почти нигде не встречала
должного противодействия. Но когда фашисты ринулись,
очертя голову, против СССР, эта бандитская тактика сразу
ж е лопнула по всем швам как несостоятельная. Разгром
Красной Армией 39-го бронетанкового корпуса и 8-й тан
ковой дивизии, а также и других танковых фашистских
соединений, произвел ошеломляющее впечатление в Гер
мании. Гитлеровские генералы полагали, что их «брониро
ванная свинья» — пресловутый стальной клин, которым
они надеялись расколоть советский фронт, — неуязвима.
Но вышло наоборот. Красная Армия блестяще показала
умение бороться с фашистскими «клиньями», в свою оче
редь вбивая несокрушимые клинья в тело вражеской ар*
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мин, охватывая врага стальными клещами, отсекая пехоту
от танков, а затем уничтожая по частям и то и другое.
Авантюризму и нахрапу немецко-фашистских войск про
тивостоит железная выдержка и хладнокровие. Для пу
щего страха фашисты красят свои танки в черный цвет,
делают на них «устрашающие» надписи, вроде: «Я брал
Фермопилы», малюют черепа с костями на манер этикетки
на бутылках с ден атуратом .. .
Все эти ухищрения дикарей должны служить, по мнению
фашистских генералов, усилению «морального воздействия
на противника», но у наших бойцов они вызывают лишь
презрительную улыбку.
Авантюризм фашистских генералов оказался бессиль
ным против советского военного искусства, против стой
кости, хладнокровия, разумной ярости наших красных
богатырей. Не устояла вероломная, разбойничья тактика
фашистов против организованной мощи советского оружия.
Красная Армия овладела секретами военного «искус
ства» фашистов. Нащупав слабые места своего против
ника, Красная Армия наносит по ним сокрушительные
удары, крепнущие день ото дня.
Великая Отечественная война с германским фашизмом
каждый день, каждый час рождает замечательных героев,
имена которых вюйдут в историю борьбы за освобождение
человечества от фашизма. Среди этих славных имен по
четное место займут бойцы Красной Армии и партизаны,
смело уничтожающие фашистские танки, превращающие
их в горы продырявленного, обуглившегося металла, густо
покрывающего гигантские поля сражений.
Танки, на которые фашисты возлагали столько надежд,
танки, которые должны были по планам гитлеровцев да
ровать им легкую победу над Красной Армией, — беспо
щадно, тысячами уничтожаются где бы только они ни по
явились.
Об отважных истребителях фашистских танков мы рас
скажем ниже. Каждый фашистский танк, уничтоженный
этими героями, приближает час окончательной победы над
озверелым врагом.
А-

КАК Р А С П Р А В Л Я Ю Т С Я С Ф А Ш И С Т С К И М И
ТАНКАМИ СОВЕТСКИЕ ПЕХОТИНЦЫ
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Борьбу с фашистскими танками, оголтело несущимися
вперед, ведут наши славные артиллеристы, летчики, тан
кисты и пехотинцы. Прошло немного времени, и в красно
армейской семье появились сотни новых военных специа
листов, рожденных войной. Это — отважные истребители
вражеских танков. Д ля них борьба с бронированной ф а
шистской нечистью стала столь ж е обычным делом, как и
обращение с винтовкой, гранатой или пулеметом. Опыт
боев показал, что выработанные этими истребителями
приемы дают при умелом их применении блестящие резуль
таты. Связки гранат, бутылки с горючим —- вот оружие
пехотинца — истребителя танков. Если это оружие приме
няется эффективно, успех обеспечен, — танковая атака
врага оказывается сорванной, боевой порядок расстроен
ным. На поле сражения остаются десятки подорванных,
сожженных стальных остовов, годных только как металли
ческий лом. Уцелевшие танки поспешно удирают, бросая
на произвол судьбы экипажи подбитых машин и подстав
ляя под наш удар свою пехоту, трусливо двигающуюся
за бронированной спиной танков.
В «Боевом уставе пехоты РККА» сказано: «Танков про
тивника бойцы не должны бояться: танки плохо видят и
легко могут быть поражены».
Борьба с фашистскими танками требует от бойца см е
лости, решительности, смекалки, молниеносных действий.
Время и решимость здесь являются решающими факто
рами. Появление в Красной Армии многих тысяч бойцов,
овладевших профессией истребителя вражеских танков,
свидетельствует о прекрасной боевой выучке наших бой
цов — смелых, презирающих смерть воинов, для которых
истребление врага является высочайшим долгом. Подобно
своим отцам, храбро боровшимся в годы отечественной
гражданской войны с танками белогвардейцев, герои ны
нешней Отечественной войны так ж е смело выводят из
строя фашистские танки.
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Главное командование Красной Армии издало для бой
цов специальную «Памятку красноармейца» о борьбе с вра
жескими танками. В «Памятке» сказано: «Смелому бойцу
танк не страшен. Уничтожай вражеские танки связками
гранат и бутылками с горючим». Это боев ое практическое
наставление, написанное ясным, простым языком, помо
гает нашим бойцам не только бороться с фашистскими
танками, но и распознавать коварные приемы немецких
танкистов, учит уничтожать врага.
В Н-ском полку бойцы коллективно изучали листовку
командования «Жги немецкие танки!». В полку были со
зданы истребительные противотанковые отряды из числа
лучших гранатометчиков и наиболее ловких бойцов. Эти
отряды быстро зарекомендовали себя с наилучшей сто
роны. Неуклонно выполняя правила борьбы с вражескими
танками, бойцы этого полка 14 часов подряд вели бой с
танками врага. Это был «горячий день» в части. Всего
сож ж ен о и взорвано 39 танков врага.
В о многих стрелковых частях и подразделениях появи
лись прекрасные специалисты по истреблению немецких
танков. Таков, например, воентехник Н-ской части тов. Бул
гаков. В дни боев с немецко-фашистской нечистью тов. Бул
гаков приобрел новую специальность: он стал прекрасным
инструктором по истреблению вражеских танков. Вот как
он действует в случае неожиданного появления немецких
танков.
10 бойцов по команде тов. Булгакова немедленно под
ползают к укрытиям, ожидая приближения врага. У бой
цов — бутылки с горючим всегда наготове. Укрытия вы
бираются так, чтобы охватить по флангу возмож но боль
шее число машин. К огда до вражеских танков остается
25— 30 метров, в них летят метко пущенные стеклянные
снаряды. Бутылки падают на наиболее уязвимые места
танка, находящиеся в задней части машины, — на жа
люзи, прикрывающие мотор, или на башню. Танк останав
ливается, объятый пламенем.
В одной из атак 10 бойцов во главе с тов. Булгаковым
уничтожили 25 вражеских танков. Сам тов. Булгаков 7 бу
тылками сжег 5 фашистских машин. Ни один из бойцов
истребительного отряда при этом не пострадал.
Н е менее успешно и смело действуют истребители тан
ков из подразделения, которым командует лейтенант Рыжухин. За три недели боев горсточка бойцов-истребителей
6
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этого подразделения уничтожила бутылками и гранатами
60 фашистских танков. Некоторые смелые истребители
этого подразделения уничтожили каждый более десятка
танков. Так, например, сержант Косяков сж ег 14 машин,
ефрейтор Трушкин— 12, старшина Г ор охов — 12.
Опыт войны показал, что смелым истребителям не
страшны и прорывающиеся через расположение наших
войск танки. Решительными мерами фашистские машины
отсекаются от пехоты. Прорвавшиеся танки уничтожаются
авиацией и находящимися в глубине обороны нашими вой
сками. Пехота и танки таким образом истребляются по
частям. Понятно, что в случаях прорыва танков в наше
расположение надо действовать еще смелее, еще энергич
нее, проявляя исключительную сметку и военную хитрость.
Фашистские танки выслеживаются истребителями. Д ож дав
шись темноты, бойцы внезапно нападают на вражеские
танки, истребляя их обычным способом: гранатами и бу
тылками с горючим. В других случаях совместными дей 
ствиями с противотанковой артиллерией и авиацией наши
пехотинцы создаю т для прорвавшихся германских танков
такой «огневой мешок», из которого гитлеровцам не вы
рваться. Вот один из многочисленных примеров.
Командиру Н-ской части, оборонявшему рубеж у
пункта Н., сообщили, что по узкой дам бе через заболо
ченную местность двинулись в расположение .наших ча
стей 18 фашистских танков. Командир немедленно пред
принял меры для комбинированной контратаки. Он разме
стил в разных концах дамбы противотанковые орудия и
бойцов-истребителей. Показались фашистские машины.
Командир части дал им возможность втянуться на узкую
дамбу. А затем со всех сторон на фашистов обрушились
снаряды, гранаты, бутылки с горючим. В несколько минут
все было покончено. 14 танков врага превратились в груду
пылающих развалин.
Великолепный пример расправы с фашистскими танками
показала Н-ская стрелковая дивизия. На участок, зани
маемый дивизией, ринулись бешеным ходом 300 фашист
ских танков. В се они были уничтожены целиком. Разгром
этой авантюры немцев крайне поучителен. Не считаясь с
группировками советских войск, не оглядываясь на свои
тылы, пренебрегая разведкой, мчались фашистские брони
рованные изверги, нещадно паля и треща. По своему
обыкновению, фашисты рассчитывали смять своим брони
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рованным кулаком советские войска, навести на них пани
ческий ужас, заставить их отступить.
Воровская тактика фашистов не застала врасплох ко
мандование дивизии. Д ел о в том, что все вероятные пути
танковых атак были взяты на учет заблаговременно и
основательно изучены. В се дороги находились под тща
тельным контролем частей дивизии. Впереди фронта ди
визии, вдоль дорог непрерывно действовал разведыватель
ный батальон. На флангах была припасена артиллерия.
Приготовившись таким образом к встрече «гостей», ди
визия ожидала донесений своей разведки. К вечеру раз
ведчики сообщили, что к местечку Р. движ ется большая
колонна немецких танков, идущая мимо левого фланга
дивизии с явным намерением прорваться в наш тыл. Этот
обычный маневр врага был хорошо изучен. Командир ди
визии принял см елое и оригинальное реш ение, подсказан
ное обстановкой. Он приказал пропустить вражеские танки
в тыл дивизии и внезапным ударом истребить их там, на
заранее подготовленном оборонительном рубеж е. Специ
альному отряду моторизованной пехоты было приказано
отвлечь внимание врага демонстративным сопротивлением.
Уловка удалась блестящ е. Фашистские танки попали в
умело приготовленную для них западню. «Гостей» ждали
мощные соединения гаубичной и противотанковой артил
лерии и гранатометчики. Каждый метр пространства
мог простреливаться убийственным огнем. Д о рассвета
продолжалось оголтелое продвижение 300 фашистских
танков в наш тыл. С первыми лучами солнца грянули
залпы орудий, раздались взрывы гранат.
Застигнутые
врасплох фашистские танкисты, заметавшись в стороны,
открыли, было, беспорядочный огонь, но быстро за
молкли, навеки «пришитые» нашим артогнем. Отдельные
выстрелы тонули в общем гуле и грохоте. Советские тя
желые гаубицы в куски разносили танки фашистов. Те из
вражеских машин, которым удалось вырваться из смерто
носного кольца, попадали под удар спрятанных в лесу
истребительных отрядов. Все 300 враж еских танков до
одного были истреблены героическим ударом Н-ской ди
визии, блестяще осуществленным по замечательному, сме
лому плану командира дивизии. Характерно, что разгром
300 вражеских танков был осуществлен крайне незначи
тельной частью всей дивизии, основные массы которой
выполняли другие боевые задачи.
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На этом примере особенно ярко видно громадное пре
имущество советского военного искусства перед воров
ской, обреченной на гибель, тактикой наглого врага.
Не отстают от пехотинцев и кавалеристы. Конный кон
вой одного из наших обозов заметил у реки Н.скопление
вражеских танков. Бойцы конвоя немедленно спешились.
Вооружившись бутылками, они поползли с разных сторон
к вражеским танкам. Умелым, внезапным ударом было
уничтожено 30 фашистских машин. Бойцы другого конвоя
под командой лейтенанта Сапиго уничтожили «мимохо
дом» 10 танков врага. Когда конвой шедшего под коман
дой тов. Макаренко обоза был неожиданно атакован от
рядом в 15 фашистских танкеток, бойцы также не расте
рялись. Во вражескую бронированную колюнну полетели
гранаты. 13 танкеток были уничтожены на месте, только
двум удалось удрать. . .
К ударам славных пехотинцев по вражеским танкам при
соединяются смелые удары советских партизан, беззаветно
выполняющих указания любимого вож дя товарища Сталина.
Оружие у партизан, борющихся с фашистскими танками,
То ж е — гранаты и бутылки с горючим.
Партизанские отряды колхозников сельхозартелей «Путь
Ильича» и «Красный пограничник» обнаружили в лощине
20 крупных германских танков. И з баков двух танков
танкисты спешно переливали бензин в баки 18 других ма
шин. Партизаны немедленно дали знать об этом регуляр
ным частям Красной Армии. Совместными усилиями пар
тизан и красноармейцев ночью все танки былй уничто
жены.
Отряд партизан под начальством колхозника «Деда» из
села О. нагоняет уж ас на гитлеровцев. В один набег пар
тизаны уничтожили 7 вражеских танков.
Среди партизан пользуется большим успехом частушка
об уничтожении фашистских танков:
Х л е б н у в ш и «шнапсу» д л я в е с е л ь я ,
В м аш и н у сел фаш ист гер м а н ск и й .
В л е с у ж е бы ло и п охм ел ье:
Л и т р о в к а к реп к ой п а р ти за н ск о й . . .

Немало десятков танков уже уничтожено «литровками»
бесстрашных советских партизан.
★
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Если поставить рядом низенькую, миниатюрную противо
танковую пушку и грозный бронированный танк, на пер
вый взгляд кажется невероятным, что маленькая, безобид
ная на вид, пушка является смертельно опасной для мо
гучей бронированной машины. Однако в умелых руках со
ветских артиллеристов, подлинных мастеров огня, эта
пушка твюрит настоящие чудеса.
Готовясь к подлому нападению на Советский Союз, фа
шистские головорезы усердно вбивали в головы своим
танкистам мысль о том, что в Советском С ою зе нет со
временной, мощной противотанковой артиллерии, что броня
немецких танков будто бы непробиваема и, стало быть,
для советских снарядов неуязвима. Это был не_более,
чем очередной м и ф — «миф о непробиваемости», кото
рым германские генералы хотели подстегнуть свое бан
дитское воинство в его нападении на Советский Союз.
Миф о непробиваемости фашистских танков был раз
веян первыми ж е выстрелами советских противотанковых
орудий, как был развеян и миф о непобедимости немецкофашистской армии. Снаряды советских противотанковых
пушек насквозь пробивали фашистские танки. Среди ты
сяч разбитых немецких танков немалая часть приходится
на долю маленьких, поворотливых противотанковых пу
шек. Недаром артиллеристы любовно Говорят об этих
пушках: «мал друг, да удал». За каждым таким «удалым
другом» стоят славные советские артиллеристы, метко
громящие фашистских бронированных хищников.
Недавно еще безвестный красноармеец Яков Кольчак —
сегодня известен всему Советскому С ою зу. Указом Пре
зидиума Верховного Совета СССР Кольчаку присвоено
звание Героя Советского Союза за исключительную доб
лесть и мужество, проявленные в боях с германским фа
шизмом.
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Яков Кольчак стоял у своего любимого противотанко
вого орудия, зорко охраняя порученный ему командова
нием рубеж. С минуты на минуту могли появиться враж е
ские танки, и наводчик Кольчак был готов ко всем неожи
данностям. Вдруг из туманной дымки вынырнули черные
туши фашистских танков. Все более и более приближались
они к переднему краю нашей обороны. Кольчак стоял
у своего орудия, поджидая, когда враг подойдет поближе.
Когда до головного танка осталось полтораста метров,
наводчик Кольчак стал работать. И как работать! Прямой
наводкой, не теряя ни на миг присутствия духа, бил Яков
Кольчак, прошивая насквозь «непробиваемую» броню вра
жеских машин. Танков было много, и Яков Кольчак, ко
нечно, не помышлял о том, чтобы самому справиться со
всеми машинами врага. Но он полностью использовал пре
красные боевые качества своего «удалого друга». 4 ф а
шистских танка были разбиты Кольчаком в этом поединке.
Но этого оказалось достаточно, чтобы неприятельская ко
лонна, споткнувшись о героическое сопротивление одного
артиллериста, повернула в панике назад. В оперативном
донесении командованию-было сказано, что подвиг навод
чика Якова Кольчака «сыграл решающую роль в отраже
нии танковой атаки противника».
Таких героев, как наводчик Яков Кольчак, немало среди
советских артиллеристов. Одним из таких героев Отече
ственной войны является и лейтенант Шушаков. В ж ар 
кий июльский день командир артиллерийской батареи
тов. Шушаков получил донесение своей разведки о том,
что вслед за только что истребленной нашими частями
пехотой противника фашисты бросили танковую колонну
в 12 машин. Действительно, из-за леса вскоре показа
лись вражеские танки. Они шли уступом, намереваясь
разрезать советскую воинскую часть своим «знаменитым»
клином.
Встреча с вражескими танками была первым боевым
крещением молодого лейтенанта. В се, чему учили его в
училище, теперь приходилось применить на практике. Л ей
тенант понимал, что враг бросил на прорыв свои танки,
чтобы восстановить свое положение, и что от его, Шушакова, батареи зависит успех или провал вражеской атаки.
В лесной тишине, нарушаемой треском ломающихся д е 
ревьев и лязганьем вражеских гусениц, раздалась спокой
ная, уверенная команда:
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— По фашистской нечисти — огонь!
И заговорили полным голосом советские пушки. Враже
ские танки словно споткнулись в своем беге. Вот один из
них вздыбился и перевернулся, словно могучая буря
сдула его с места. З а ним перевернулся и другой танк.
И з головного танка рванулось пламя и д ы м ... Спустя
минуту фашисты в панике на полном газу удирали в лес.
А немецкая пехота, не успевшая развернуться, попала под
гусеницы собственных ж е танков.
Поле битвы осталось за лейтенантом Шушаковым, семь
часов подряд отстаивавшим огнем своих пушек каждую
пядь советской земли и отстоявшим ее от подлого врага.
Таким же жарким был бой близ пункта Л. Здесь пока
зал свое высокое мастерство орудийный расчет тов. Нурманова и Атайманова. Несколько часов подряд они герои
чески сдерживали натиск крупного фашистского танкового
соединения, пытавшегося прорвать нашу оборону. И хотя
вражеские танки выскочили неожиданно, отважные артил
леристы не растерялись. Они открыли губительный огонь в
упор. В неравном бою артиллеристы уничтожили 10 фа
шистских танков. В бою пал смертью героя тов. Нурманов,
его боевой друг тов. Атайманов был ранен. Но будучи ра
ненным, он продолж ал громить врага. Вскоре подоспела
помощь. Бойцы вынесли раненого друга в укрытие и про
должали расстреливать фашистские танки. На поле боя,
обильно политого вражьей кровью, осталось 20 исковер
канных фашистских танков. Атака немцев окончилась пол
ным провалом.
Крахом кончилась атака фашистов и на другом напра
влении, где фашистские танки сломя голову мчались на
наши позиции. Наводчик тов. Еремеев, пушки которого
энергично поддерживали пехоту, проявил исключительную
стойкость. Подпустив вражеские машины на 300 метров,
тов. Еремеев открыл убийственный югонь. Д ва танка тотчас
ж е были продырявлены как решето. Потом снаряды стали
рваться в гуще вражеских автомашин с пехотой. Затем
тов. Еремеев перенес огонь на фашистские пулеметы. И от
них полетели клочья. Умело маневрируя огнем, меняя
огневые позиции, тов. Еремеев огнем своих орудий сорвал
наступление фашистов. Только за несколько дней бойцы
подразделения, в котором служит тов. Еремеев, уничто
жили 11 танков, 4 грузовика с пехотой, 6 мотоциклистов,
легковую машину с офицерами и 4 пулемета. Бойцы этой
части срывают ремонтно-восстановительные работы, пред
12
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принимаемые немцами, чтобы спасти подбитые танки и вер
нуть их в строй. Если подстреленный фашистский танк
нельзя увести в наш тыл, бойцы-истребители этой части
сжигают его своими стеклянными снарядами или взры
вают.
В вечернем сообщ ении Советского Информбюро от
23 июля рассказывалось о героическом подвиге наводчика
тов. Людскова. Огнем вражеских стрелков был выведен
из строя почти весь расчет противотанкового орудия.
Уцелевший наводчик тов. Людсков не растерялся. Он один
вступил в бой с вражеской танковой колонной, расстрели
вая в упор фашистов. Бесстрашный наводчик подбил 5 не
мецких танков. 12 фашистских танков расстреляла в упор
и батарея, которой командует тов. Д ж ангазиев.
Однажды на зенитную батарею лейтенанта Буркалева
напали неожиданно 36 фашистских танков. Известно, что
зенитная артиллерия предназначена для стрельбы по само
летам, а не по танкам. Тем не менее, бойцы-зенитчики не
растерялись, увидев врага не в в оздухе, а на земле.
Артиллеристы открыли из своих «небесных» орудий беш е
ный огонь, не прекращавшийся целых 50 минут. 9 танков
были расстреляны, остальные, не выдержав сокрушитель
ного огня зенитчиков, бросились назад. Двигавшиеся вслед
за танками враж еские мотоциклисты оказались перед ж ер 
лами советских зениток. Снова шквал огня — и ни один
фашистский мотоциклист не ушел живым.
Как только гитлеровские бандиты были отброшены
прочь, лейтенант Буркалев приказал поднять стволы пушек
к небу. Батарея славных зенитчиков продолжала нести
«небесную вахту».
Советские артиллеристы, борясь с вражескими танками,
проявляют не только чудеса храбрости, но и являют
образцы инициативы, военной хитрости, подлинной рус
ской сметки. Вот один из многочисленных примеров,
характеризующих эти замечательные качества советских
артиллеристов. Батарея лейтенанта
Капацына стояла
в резерве. Но когда тов. Капацын заметил 7 фашистских
танков и 2 бронемашины, неожиданно появившихся в р ас
положении наших частей,' он по собственной инициативе
перенес свою батарею на левый фланг противника, скрыв
пушки за досчатым забором. Как только фашисты прибли
зились, лейтенант открыл по ним огонь. Через 15 минут
с врагами все было покончено, и батарея отважного лей
тенанта вернулась на свою прежнюю позицию.
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Так же инициативно, хладнокровно действовали артил
леристы Н-ского пехотного соединения. П од командой лей
тенанта Нестерова они уничтожили массированным огнем
своих противотанковых орудий 47 машин противника.
Беспощадно расправилась с фашистскими танками и
Н-ская противотанковая батарея. И з 64 наступавших не
мецких танков 27 были расстреляны. Только один навод
чик тов. Ибрагимов вывел из строя 11 танков, из них
3 тяжелых.
К огда фашисты убедились на собственной шкуре в со 
крушительности огня советских батарей, они стали бросать
в атаки крупные танковые соединения, в надеж де, что хотя
бы части танков удастся прорвать стальную стену нашей
обороны. Но и этот маневр врага был быстро нами раз
гадан. Ему были противопоставлены ещ е большая плот
ность и маневрирование артиллерийского огня и более
мощные комбинированные удары по фашистским танкам.
Так было, например, когда на правый фланг нашего
Н-ского соединения напала вражеская танковая дивизия.
Мощный артиллерийский огонь вывел из строя 70 фашист
ских танков. Остальные почти целиком были уничтожены
ударами с воздуха и действиями бойцов-истребителей. Это
был настоящий разгром крупного фашистского брониро
ванного кулака, треснувшего как ореховая скорлупа под
ударом советского оружия.
За истекшие недели войны фашистские захватчики уже
успели убедиться в мощи нашей артиллерии. От легких,
неказистых на вид .противотанковых пушек, до громадных
корпусных орудий — все виды советской артиллерии обру
шивают на врага тысячи тонн смертоносной, разящей стали.
В борьбе с танками врага советские артиллеристы пока
зали высокое мастерство, сноровку, изумительное бесстра
шие. И когда на полях сражений видишь груды продыря
вленных, взорванных вражеских танков, то знаешь, что это—
результат блестящей работы и советских артиллеристов.
★
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Враг смертельно боится мощных ударов советских танки
стов, наводящих у ж а с на фашистскую нечисть. Этот страх
передается и командованию гитлеровской армии. В при
казе за подписью фон Клейста говорится: «Слухи о про
рвавшихся советских танках вызвали панику.. . Я запре
щаю при тревоге употреблять панические выкрики, как на
пример: «советские танки прорвались» и т. д.».
В сводках Советского Информбюро мы читали сообщ е
ния о грандиозных танковых битвах, происходящих на
фронте. Иногда в таких сражениях участвует до 4000 тан
ков с обеих сторон. Огнем своих пушек, тяжестью своих
стальных громад, сокрушительным ударом гусениц распра
вляются советские танкисты с ползающей бронированной
фашистской сворой. В семью героев Великой Отечествен
ной войны вошли сотни имен славных сынов советского
народа — сталинских танкистов, показавших образцы герои
ческой борьбы с танками противника.
13 танков под командой тов. Митрясова приняли
бой с целым фашистским танковым батальоном. Несмотря
на громадный перевес в силах у врага, тов. Митрясов
смело вступил в танковое сражение. 13 советских танков
были расставлены так, что образовали настоящую засаду.
Каждому танку тов. Митрясов отвел свою зону обстрела,
свою огневую позицию. Как только показались фашистские
танки, 13 советских танкистов открыли сосредоточен
ный прицельный огонь. Тов. Митрясов первым открыл
счет: метким выстрелом он подбил головную машину.
Тотчас же открылся люк вражеского танка и оттуда по
спешно вылез толстый немецкий полковник с перекошен
ным от ужаса лицом. К подбитому фашисту подскочили
сразу два других танка, прикрывая незадачливого пол
ковника от советских пуль. Полковник был втащен за
шиворот в танк, умчавшийся немедленно во-свояси.
12 танков было расстреляно отважными танкистами. Сам
тов. Митрясов уничтожил в этом поединке 7 машин.
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Точно так ж е поступил и тов. Бандурко. Его легкие
танки устроили у южной окраины деревни Ш. засаду для
фашистов. 6 немецких танков попали в умело расставлен
ную ловушку и нашли себе могилу на советской земле.
Советские танкисты наносят большой урон танковым ча
стям противника. П осле одного из боев подразделения
советских танков, где командиром лейтенант Петровский,
с фашистскими танками, к нам в плен попал германский
танкист Гайнц Бейтель. Во время доп роса пленного про
изошел такой разговор. Тов. Петровский спросил:
— Где стоит ваша танковая часть? Сколько вас?
Ответ пленного гласил:
— В пункте О. Полк мотопехоты и неполный танковый
полк.
—- Почему неполный? — спросил тов: Петровский.
—■ После встречи с вами... — ответил пленный.
Таких встреч на фронте бывает немало.
На шоссейной дор оге между пунктами Г. и Л. показался
крупный отряд немцев. В атаку на наши части шли ба
тальон пехоты, танки, мотоциклисты. Атака немцев была
типичной: с пальбой, шумом и тр еск о м .. . 14 советских
танков, под командой товарища Хорина, приготовились
в укрытой позиции к горячей встрече. Грянули выстрелы
советских танков, лязгнули гусеницы. Враг был смят
в одно мгновение. 12 изуродованных танков, гора трупов,
исковерканные мотоциклы — вот что осталось на шоссе.
Уцелевшие бандиты поспешили удрать.
Тот же герой-танкист тов. Хорин с двумя танками у
местечка Я. набросился на 30 вражеских машин. В схватке
советские танкисты уничтожили 18 фашистских танков, от
делавшись сами несколькими вмятинами.
Таких славных танкистов, как командир Хорин, в Крас
ной Армии множество. Когда танк старшего лейте
нанта Петрушина встретился лицом к лицу с 3 фашист
скими танками, 2 бронемашинами и 1 противотанковой
пушкой, он, не колеблясь, вступил в неравный бой. Н е
сколько часов сраж ался тов. Петрушин с врагами и вышел
с честью из этого упорного боя. Ни один фашист не уцелел.
В се вражеские танки, бронемашины и пушка были уничто
жены меткими выстрелами тов. Петрушина.
Командир танкового взвода товарищ Симонов безза
ветно сражался с фашистами, помогая своей дивизии
сдерживать наступление целого германского корпуса.
Когда на ш оссе показалась германская танковая ко
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лонна, тяжелые танки под командой тов. Симонова ри
нулись на вражеский фланг. Советские тяжелые танки
прошли через строй вражеских машин, расстреливая их
в упор и опрокидывая гусеницами. 11 танков врага были
разбиты отважными советскими танкистами.
Крупные танковые бои шли на северо-западном участке
фронта. Пять раз фашистские танки шли безрезультатно
в атаку на наши укрепления в районе города К. Измотав
шись изрядно и расстреляв боеприпасы, фашисты останови
лись. В этот момент двинулись в атаку наши танки Н-ского
соединения. Разгорелся жестокий бой. В нем участвовало с
обеих сторон до 300 танков и бронемашин. Смяв первые
колонны вражеских танков и уничтожив при этом 4 ф а
шистских батареи, наши танкисты ринулись в тыл врага.
Впереди шла танковая часть товарища Синельникова. Бойцы
этой части уничтожили 30 немецких танков, 12 минометов,
2 батареи тяжелых орудий и сотни солдат. Огромное поле
боя было усеяно разбитыми фашистскими танками. В этой
танковой битве враг потерял более 100 танков и 1000 сол
дат и офицеров.
Один против шести! Именно такое соотношение сил было
во время встречи танкового экипажа старшины тов. Бадьева,
когда он увидел на опушке леса 6 фашистских танков. П од
пустив врага на 200 метров, тов. Бадьев открыл меткий
орудийный огонь. В се 6 фашистских машин остались
валяться истерзанными на лесной опушке.
На другом участке фронта, тоже на опушке леса, раз
горелось еще бол ее ожесточенное танковое сражение, в
котором соотношение сил составляло 1 : 1 2 . И в этом б ес
примерном бою победила выдержка, муж ество советского
танкиста. Дело было так.
На опушке леса, хорош о замаскировавшись, стоял танк
старшего сержанта Найдина. На узкой лесной дороге,
окруженной болотами, показались 12 германских танков.
Тов. Найдин дал им втянуться на дорогу, а потом двумя
меткими выстрелами подбил передний и задний фашист
ские танки. На узкой дороге началось смятение. Повер
нуться фашисты не могли. А тов. Найдин с башенным
стрелком тов. Копытовым продолжали в упор расстрели
вать врага. Все 12 танков были истреблены.
Случилось так, что танкист капитан Раздобудько попал
со своей частью в родные края. Он видел, во что превра
тили фашистские изверги его цветущую родину. Сердце
Уз 2
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его налилось яростной ненавистью, он ж дал удобного слу
чая отомстить проклятым врагам.
Танки капитана Раздобудько находились в засаде. И
когда на шоссе появилась танковая и моторизованная
колонна врага, советские танкисты ринулись на фашистов.
Взрывались враж еские танки, бензоцистерны, грузовики с
боеприпасами. Десятки вражеских трупов устилали д о 
рогу.
В этом бою пал смертью героя капитан Раздобудько. За
его беспримерный подвиг Президиум Верховного Совета
СССР присвоил ему посмертно звание Героя Советского
С о ю за ...
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Метко громит фашистские танковые колонны наша
сталинская авиация. Поддерживая действия наших назем
ных войск, тесно взаимодействуя с ними, сталинские соколы
метко бомбят с воздуха вражеские танковые соединения,
моторизованные части, базы и переправы. Воздушные
истребители фашистских танков наносят с каждым днем
все более сильные удары по врагу, помогая всей Красной
Армии разгромить фашизм.
Тяжелые многомоторные бомбардировщики Н-ского авиа
соединения соверш ают регулярно далекие, многочасовые
налеты на тылы врага. 600 боевых вылетов совершили
бомбардировщики этого соединения за месяц войны на
глубокие тыловые базы противника, на его танковые ко
лонны. В авиасоединении прославился как замечательный
истребитель фашистских танков капитан Рыжов. Только за
один вылет своими бомбами тов. Рыжов уничтожил 17 вра
жеских танков. Таких, как капитан Ры ж ов, среди сталин
ских соколов тысячи. 22 боевых вылета совершил Герой
Советского С ою за капитан Мартынов. Н е одну тысячу ки
лограммов бомб сбросил он на головы гитлеровских бан
дитов, взрывая танки, бензоцистерны, автомашины врага.
В Н-ском авиасоединении появились новые специа
листы — танковые снайперы. В один из вылетов самолеты
этого соединения обнаружили скопление вражеских танков.
Вниз полетели бомбы. 30 германских танков, десятки авто
машин взлетели на воздух.
Штурмовые самолеты эскадрильи, где командиром капи
тан Попов, прозваны в части «летающими дотами». Днем
и особенно ночью досаж даю т наши самолеты врагу.
Фашисты с уж асом говорят об этих воздушных бомбар
дировках: «Придет, станет на якорь, и бомбит до утра».
Сплошь и рядом встречаем мы в сводках Советского
Информбюро сообщ ения о массированных ударах совет
ской авиации по танкам врага. 10 июля 1941 г. сводка
* *
19

сообщила, что ударами с воздуха только во второй поло
вине дня 9 июля уничтожено до 100 фашистских танков.
Так в тесном боевом содружестве с пехотинцами, танки
стами, артиллеристами громит фашистские танки сталин
ская грозная авиация, приближая час окончательного
разгрома германского фашизма.
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За два месяца войны немецко-фашистские войска
понесли колоссальные потери. Б олее двух миллионов
немцев убито, ранено и взято нами в плен. Истреблено около
8000 вражеских танков. Примерно каж ды е 10— 12 минут
истребляется один фашистский танк. Эти громадные потери
в танках и растущие трудности их пополнения вызвали
серьезную тревогу в фашистском лагере. В составе герман
ских бронетанковых колонн попадаю тся... фальшивые
фанерные танки. Были и такие случаи, когда во время тан
ковой атаки за первым эшелоном настоящих танков шли
макеты... Отсутствие бензина и славная работа наших
партизан заставляют фашистов сотни танков закапывать
в землю, лишая их самого ценного боевого качества —
подвижности.
Колоссальные потери в танках заставили генерала Неринга— командира германской 18-й танковой дивизии —
издать по своей части приказ, в котором говорится: «П о
тери снаряжением, оружием и машинами необычайно
велики и значительно превышают захваченные трофеи. Это
положение нетерпимо, иначе мы напобеж даем ся до своей
собственной гибели».
Германские танки, захваченные нашими войсками, пере
полнены наворованным фашистами советским добром. «Н е
победимые» фашистские танкисты оказались непревзойден
ными мародерами. В официальных приказах германских
генералов говорится, что «танки походят скорее на цыган
ские повозки».
Быстро слетела с фашистских захватчиков спесь. Под
сокрушительными ударами Красной Армии погибла пресло
вутая «непобедимость».
Гитлеровские бандиты, эти люди б ез роду и племени,
любят склонять налево и направо имя своего «непобеди
мого» прусского короля Фридриха II, крепко битого в свое
время русскими штыками. Особенно любил вспоминать
этого монарха генерал Гудериан. В своей книге «Танки,
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внимание!» он с удовольствием цитирует следующие слова
Фридриха: «. . .Когда вы быстро проводите баталии, то вы,
так сказать, крадете у времени возможность вырвать у е э с
большое количество людей; когда солдат руководим вами
на такой манер, то он приобретает доверие к вам и предо
ставляет себя всякой опасности с удовольствием».
Об этом «удовольствии» лучше всего рассказывают сами
солдаты гитлеровской армии.
Легкая увеселительная прогулка, о которой мечтали
фашисты, превратилась в ад. Об этом ярко свидетельствует
захваченный нами дневник германского танкиста, унтерофицера 2-й роты 36-го танкового полка Альберта Шмидта.
Записи в этом дневнике показывают силу сопротивления,
которую встретили фашисты в нашей стране, и то «удоволь
ствие», которое они здесь испытали.
Вот несколько записей из дневника фашистского унтерофицера:
«11 июля. 18.00. Выступаем. Шли ночью. По обеим
сторонам дороги леж ат сожженные орудия, машины и
танки. Наш танк наскочил на мину. В воздухе пахнет
смертью».
«12 июля.. . В сю ду летают русские бомбардировщики и
истребители».
«14 и 15 июля. Дни уж аса...».
Записи в дневнике оборвались 18 июля. Унтер-офицер
Альберт Шмидт в этот день был убит.
Другой германский танкист — ефрейтор Герд Шмидт
оказался счастливее своего однофамильца: 22 июля он
попал в плен. В его дневнике были найдены следующие
записи:
«22 июня. Слушал радио. Значит, война с русскими. Ну,
что ж, повоюем с ними».
Но уж е через четыре дня тон дневника резко изменился:
«26 июня. Р азбуж ен взрывами русских бомб. Самолеты
заходили дважды с бреющего полета. Мы находились
в лесу. Участия в .б о ю не принимали. Д ля других было
жарко. Русские комбинируют атаки с воздуха и с земли.
Когда наши узнали о надвигающихся силах русских, по
дались назад. Это напоминало бегство».
«7 июля. С раннего утра русские стали атаковать. Поло
вина нашей роты уничтожена. Начальник ранен. Напоро
лись! Черный д е н ь ...»
«22 июля. «Руки вверх! Бросай оружие!» Мы в русском
плену».
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Напоролись! Вот правильное определение. Напоролись
на верную гибель! И эта гибель не за горами.
Враг еще силен. Он продолжает бросать в бой новые и
новые резервы. Хотя лучшие кадровые фашистские диви
зии уже перебиты Красной Армией, враг продолжает
упорно лезть вперед, посылая в атаку и безусых юнцов и
седых старцев. Бросаю тся в бой новые сотни танков, само
летов и пушек. Враг готовит чудовищную химическую
войну.
Но, несмотря на все это, врагу не сдобровать!
Под сокрушительными ударами Красной Армии падет
ненавистный кровожадный фашизм. В ся военная техника,
которую гитлеровцы бросили против нас, вся их звериная
злоба разобьется о стойкость, о муж ество наших людей,
сражающихся за правое дело.
Подлый враг будет разбит. Победа будет за нами!
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