


Рис. 157. Изготовка к бою: а - на месте; б - в движении. 
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XII. РУКОПАШНЫЙ БОЙ 

КОЛИ ШТЫКОМ! 
Положение «к бою». Это основное положение 

для быстрого нанесения уколов и уларов врагу. 
Левую ногу выстаян вперед на шаг. Ноги слегка 
согни в коленях, чтобы они пружинили. Левой 
рукой держи винтовку у нижнего ложевого коль-
ца, а правой — за шейку винтовки (рис. 157, а). 

Изготовка «к бою» в движении — положение 
рук такое же, но подходи к врагу шагом или 
подбегай (рис 157, б). 



• 
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Рис. 158 Короткий укол: а замах; б-укол 



Средний укол. Выброси руки с винтовкой 
вперед и одновременно сделай выпад передней 
йогой, а заднюю ногу разогни. Корпус при этом 
подай энергично вперед. Укол должен совпа-
дать вместе с ударом передней ноги о землю 
(рис. 159), 

Средний укол применяй, когда движения твои 
не, стеснены окружающей обстановкой. 

Длинный укол. Ноги и корпус работают 
так же, как и при среднем уколе. Но сделай 
еще дополнительное движение руками: левой 
рукой" направляй штык в цель, а правой по-

318 

Рис. 159. Средний укол. 

Короткий укол. Из положения «к бою» отведи 
доотказа руки назад - «замах» (рис. 158. а). А 
затем, направляй штык в цель, быстро вынеси 
руки вперед и коли врага (рис. 158. б). Ноги 
остаются неподвижными. Короткий укол приме-
няй по всех случаях, когда окружающая обста-
новка стесняет твои движения: в окопах, гу-
стом кустарнике, тесных проходах. 



Отбив вправо. Противник колет в твою грудь 
с правой стороны. Отбей его оружие цевьем 
твоей винтовки вправо. Для этого сделай резкое 
движение левой рукой вперед- пправо (рис. 161) 
и моментально сам наноси укол. 

Отвив влево. Противник колет в твою грудь 
с левой стороны. Отбей его оружие цевьем твоей 
винтовки влево. Для этого сделай левой рукой 
резкое движение вперед — влево {рис. 162) и 
немедленно отвечай уколом или бей. прикладом 
сбоку и вперед. 

Отвив вниз. Противник колет в живот и ниже. 
Отбей его оружие цевьем твоей винтовки вниз. 
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ОТБЕЙ УКОЛ! 

Рис. 100. Длинный укол. 

сылай винтовку вперед и произведи укол В мо-
мент укола обе руки вытянуты доотказа (рис. 160). 

Длинный укол применяй, чтобы поразить 
врага с более далекого расстояния, примерно 
за три шага. 



Рис. 161. Отбив вправо. 

Рис. 162. Отбив влево. 

Рис. 163 Отбив вниз. 
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Для этого сделай резкий толчок обеими руками 
вниз — вперед к влево или вниз — вперед и 
вправо (ряс. 163). После отбива делай быстрый 
укол обеими руками идя укол с выпадом, если 
противник отошел назад. 

Отбив вверх. Противник колет в лицо. Резким 
движением левой руки подними свою винтовку 
вверх — вперёд и отведи оружие противника 
вверх (рис. 161). А затем быстро коли врага в 
живот. 

Рис. 164. Отбив вверх. 

БЕЙ ПРИКЛАДОМ! 

Удар прикладом сверху. Схвати винтовку так 
чтобы левая рука держала её за дульную часть, 
а правая — у нижнего ложевого кольца. Острый 
угол приклада должен быть направлен вверх. 
Ноги слегка согни в коленях (рис. 165). Затем 
вьшрями их, тяжесть тела перенеси на выстав-
ленную вперед ногу и, вкладывая в удар всю 
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силу этого движения, обрушивай приклад на 
врага. 

Этот удар применяй в тех случаях, когда у 
тебя нет штыка или когда дерешься сразу против 
нескольких противников. 

Знай защиту от этого удара: подними винтов-
ку резко вверх и магазинной коробкой вперед 
(рис. 165а). 

Рис- 165. Удар прикладом 
сверху. 

Рис. 165а. Защита от удара 
прикладом сверху. 

Удар прикладом вперед (рис. 166). Поверни 
винтовку прикладом вперед и магазинкой ко-
робкой кверху. При этом левая рука согнута и 
прижата локтем к левой стороне твоей груди, а 
правая вытянута вперед. Вместе с этим движе-
нием сделай шаг правой ногой вперед и бей 
врага затылком приклада в лицо. 

Удар прикладом сбоку. Поверни винтовку 
так, чтобы ее дульная часть была слева и ниже. 
а приклад справа и выше; магазинная коробка 
направлена к противнику. Сделай шаг вперед 
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Рис. 165. Удар прикладом вперёд. 

Рис. 167. Удар прикладом сбоку. 
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Рис. 168. Отбив вниз - направо лопатой. 
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левой ногой. Затем, разворачиваясь на носке 
левой ноги и вынося правую ногу вперед, резко 
бей острым углом приклада в голову против-
ника (ряс. 167). Такой удар легче всего сделать 
после отбива винтовки противника влево. 

РУБИ ЛОПАТОЙ! 

Лопата — прекрасное средство рукопашного 
боя. Лопатой можно прикрыться от удара про-
тивника, ею можно отбить укол штыком, а 
острые края лопаты делают ее грозным ру-
бящим оружием. Особенно ценна лопата вовремя 
рукопашного боя в стесненной обстановке, 

В борьбе против врага, вооруженного вин-
товкой со штыком, зажимай выжидательное по-
ложение. Твоя первая задача — отбить удар 
противника; вторая задача—схватить оружие вра-
га, сковать его и нанести быстрый рубяший удар. 

Некоторые приемы такой борьбы показаны на 
рисунках 168—175. 



Рис. 169. После отбива вниз - направо захватывай винтовку 
противника и руби лопатой. 
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Рис. 170. Отбив влево лопатой. 



Рис. 172. Отбив вправо лопатой. 

Рис. 171 После отбива влево можешь сильно сблизиться с 
противником, делая к нему шаг левой ногой. Хватай его 

винтовку и наноси рубящий удар. 
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Рис. 175. После 
отбива вверх 
подскакивай 
к противнику, 
захватыаай его 
винтовку ле-
вой рукой и 
наноси рубя-

щий удар. 

Рис. 174. Отбив вверх лопатой. 
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Рис. 173. 
Тычок 

лопатой. 



Рис. 178. Коли ножом: верхний рисунок - отвод винтовки 
противника вниз - направо; нижний рисунок - захват вин-
товки в удар ножом сверху. 
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КОЛИ НОЖОМ! 
Нож, кинжал, клинковый штык —всё это гроз-

ное оружие рукопашного боя. Особенно выгодно 
применять их при тесном соприкосновении с про-
тивником — в окопах с перекрытием, в групповой 
схватке, в густом лесу или кустарнике, в воде. 
С ножом можешь смело защищаться и нападать 
против всех видов холодного оружия. 



Рис. 177. Коли ножом; верхний рисунок — отвод иинтовки 
противника вверх: нижний рисунок — захват, винтовки 

и удар ножом в живот или грудь. 329 

Твоя первая задача — отбить удар врага, вто-
рая — схватить оружие врага и нанести ответ-
ный удар. 

Приемы такой борьбы показаны на рисун-
ках 176 и 177. 



кисть накладывай всегда поверх левой. Схвачен-
ную таким приемом руку противника обезоружь. 
Для этого упри большой палец правой руки 
в сгиб мизинца противника, а большой палец 
левой руки — в сгиб его безымянного пальца. 
Продолжая тянуть вооруженную руку к себе 
и нажимать большими пальцами на эти суставы 
вывертывай руку противника влево и наружу 
от себя (рис. 179) Таким образом можешь бросить 
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Рис. 178. Захват в «вилку». 

ОБЕЗОРУЖЬ ВРАГА! 

Даже оказавшись без оружия, партизан не от 
ступает в рукопашной схватке. Отбей нападение 
врага, обезоружь его и сам нанеси удар. 

Как отнять нож. П е р в ы й с п о с о б . Про-
тивник наносит удар сверху вниз. Лови его во-
оруженную руку в «вилку» (рис. 178) Правую 



Рис. 180. Выворачивание руки противника сопровождается 
«подножкой» или ударом ногой по его ногам. 
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противника на землю, делая ему «подножку» 
или ударяя ногой по его ногам (рис. 180). От 
сильной боли враг выпускает нож и остается 
безоружным. 

Рис. 179. Как вывернуть кисть противника 



Второй способ. Держи вооруженную руку 
противника одной левой, рукой, а правой хватай 
за его левый локоть (рис, 181) и вместе с рывком 
на себя наноси ему удар головой в подбородок 
(рис. 182) или живот. 

Защита от лопаты. Враг наносит удар лопатой. 
Схвати его вооруженную руку в «вилку» или 
подставь под его предплечье свою левую руку. 
согнутую в локте (рис. 183). Затем захвати изнут-
ри руку противника у локтевого сгиба и ударь 
врага в подбородок кулаком (рис 184) или голо-
вой. 

Как отнять револьвер. Противник угрожает 
револьвером на близком расстоянии. Сделай шаг 
левой ногой влево — вперед, одновременно резко 
отклоняя корпус влево. Отбей левой рукой во-
оружейную руку противника от себя, схвати его 
за кисть (рис. 185. а). Затем немедленно правой 
рукой ухватись за ствол револьвера и рвани его 
наперелом указательного пальца противника. 
Наноси при этом удары ногой (рис. 185. б). 

Как отнять винтовку. Отбей предплечьем 
оружие врага. Схвати его винтонку обеими ру-
ками (рис. 186. а), сделай рывок на себя, одно-
временно бей ногами по ногам, в пах врага или 
ударь его головой в подбородок (рис. 186. б). 

Если ты отбил винтовку влево (рис. 187. а), за-
хвати ее правой рукой под левую руку против-
ника и действуй, как показано на рисунке. Ста 
райся сорвать левую руку противника с вин-
товки и вырвать ее с одновременным ударом в 
пах противника (рис. 187. б). 
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Рис. 181. Защита от ножа — первое 
положение. Рис. 182. Защита от 

ножа — второе положение. 



Рис. 183. Защита от лопаты 
первое положение. 

Рис. 184. Защита от лопаты 
второе положение. 



Рис. 186. Как отнять револьвер 



Рис. 186. Как обезоружить врага после отбива винтовки 
вправо; а — захват винтовки обеими рукими; 6 — рывок на 

себя с ударом годовой в подбородок. 



Рис. 187. Как отнять винтовку: а - захват винтовки после 
отбива; б - срыв левой руки противника с ударом ногой 

а пах противника. 
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