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УНИЧТОЖАЙ ВРАГА В РУКОПАШНОЙ СХВАТКЕ
Автор кратко рассказывает об основных приемах
рукопашного боя, а также о способах передвижения
и преодоления препятствий в бою и метания гранат.
Книга рассчитана на бойца и младшего командира.
Гитлеровские разбойники хотят захватить нашу землю, наш хлеб и нашу
нефть. Они хотят восстановить в нашей стране власть царя и помещиков, онемечить
свободные народы Советского Союза и превратить их и рабов немецких князей и
баронов. Не бывать этому никогда! Смерть фашистской гадине!
Враг не выносит красноармейских штыковых ударов. Бей фашистских гадов
пулей, гранатой, штыком!

БОЕЦ!
Смертельный и коварный враг Вашей Родины - германский фашизм - до зубов
вооружен огневыми и техническими средствами войны.
Вместе с тем немецко-фашистские полчища избегают встречи с нами в
рукопашных схватках, ибо наши бойцы показали, что не было и нет им равных по отваге и
ловкости в рукопашном бою.
Но с техникой и тактикой врага нам надо серьезно считаться.
Надо в совершенстве овладеть искусством подхода к врагу, искусством сближения
с ним на поле боя.
Надо уметь передвигаться в бою так, чтобы вражеский огонь, какой бы силы он ни
был, не мог задержать нашего маневра, нашего наступления и атаки.
Поэтому в боях с лютым нашим врагом:
- передвигайся быстро и скрытно,
- бросай гранату далеко и метко,
- бей штыком и прикладом крепко!

УЧИСЬ СКРЫТНО И СНОРОВИСТО ПЕРЕДВИГАТЬСЯ НА ПОЛЕ БОЯ
Чтобы быстро сблизиться с противником для уничтожения его гранатой и штыком,
чтобы меньше нести потерь от огня противника, каждый боец должен уметь технически в
тактически правильно передвигаться и сноровисто преодолевать любое искусственное и
естественное препятствие.
Обучение и тренировка способам передвижения и преодоления препятствий в бою
являются одним из важнейших разделов боевой физической подготовки.
Тактически правильное и сноровистое передвижение - важнейшее средство маскировки
подхода к противнику и обеспечения внезапности атаки для уничтожения его в
рукопашной схватке.
Наиболее быстрым способом передвижения будет тот способ, при котором огонь
противника имеет наименьшее воздействие.
Помни, что противник следит за твоим передвижением, а поэтому и ты постоянно и
зорко следи за его действиями.
При наличии впереди укрытий, скрывающих движение в полный рост, в мертвых
пространствах (куда не залетают пули противника) двигайся ускоренным шагом и бегом
безостановочно.
С понижением укрытий переходи на передвижение пригнувшись.

Рис. 1. Передвижение пригнувшись

Для этого присядь, сгибая ноги в коленях, корпус наклони вперед, не сгибай спины,
смотри вперед и свободно, ненапряженно передвигайся шагом (рис. 1). Для ускорения
движения делай шаги пошире или перейди на бег. Приседай в зависимости от высоты
укрытия, - чем укрытие становится ниже, тем глубже приседай. Если укрытие понизилось
настолько, что не скрывает движения пригнувшись, переходи на переползание или на
короткие перебежки.
Изучи технику перебежки.

Для быстрого вскакивания из положения лежа подтяни обе руки на уровень груди,
поставь левую на ладонь, а правую с винтовкой на наружную сторону кисти, оттолкнись
руками от земли и одновременно подтяни одну ногу вперед; резко отталкиваясь
подтянутой ногой с наклоном корпуса вперед, быстро перебеги на намеченное место и
немедленно перейди в положение для стрельбы лежа (рис. 2).

Рис. 2. Вскакивание и бросок для перебежки: а - момент подтягивания винтовки и рук к груди; б - момент
отталкивания руками от земли и подтягивания правой ноги вперед; в - момент начального броска для
перебежки

Ложись быстро.
С последним шагом перебежки сделай полный выпад правой ногой вперед и слегка
вправо, одновременно поставь левую руку ладонью на землю пальцами к правой ноге и,
опираясь последовательно на левую руку и бедро левой ноги, ложись на левый бок (рис.
3). Вслед за этим немедленно повернись на живот, а винтовку одновременно вынеси
вперед для заряжания или выстрела.
Отползание в сторону после перебежки производи, опираясь на предплечья и
носки ног, корпус приподнимай настолько, чтобы не цепляться за землю снаряжением
(рис. 4).
Учись и тренируйся переползать.
Наиболее быстро и легко можно переползать на получетвереньках (рис. 5), но этот
способ применяй при наличии соответствующих укрытий (высокая трава, низкий
кустарник, по канаве и т. п.).
С хода или из положения "лежа" встань на левое (правое) колено, подтяни его
возможно больше вперед под живот и, переступая ногами на коленях и руками на
предплечьях или кистях (в зависимости от высоты укрытия), передвигайся вперед.
Винтовку держи за ремень, затвором кверху. Кисть правой руки сжимай покрепче,
прижимая большой палец к цевью.

Рис. 3. Переход и положение "лежа" после перебежки: а - момент глубокого выпада с пригибанием
туловища к колену и опусканием руки для последующей опоры; б в - последовательное опускание с опорой
на локоть и бедро в положение "лежа"

Рис. 4. Положение при отползании в сторону на предплечьях и носках

Рис. 5. Переползание на получетвереньках: а - момент выноса вперед правой руки и левой ноги; б - момент
выноса вперед левой руки и правой ноги

С понижением укрытий и на открытой местности - ползи по-пластунски (рис. 6).

Рис. 6. Переползание по-пластунски:
а - момент выноса вперед левой руки и правой ноги; б - момент выноса вперед правой руки и левой ноги

Распластавшись на земле, согни левую (правую) ногу в колене и подтяни ее
возможно больше вперед, одновременно вытяни вперед на всю длину противоположную
ноге согнутую руку. Подтягиваясь вытянутой рукой и отталкиваясь внутренней стороной
согнутой ноги, передвинься вперед, одновременно сгибая и вынося вперед другую ногу и
руку. При подтягивании корпус не поднимай. При отталкивании ногой не становись на
носок и колено. При подтягивании оставляй ноги больше расслабленными, носок
согнутой ноги подбирай, а в момент подтягивания другой ноги носок ненапряженно
вытягивай.
При переползании по воде, грязи и песку держи винтовку, как указано на рис. 7,
руками попеременно переступай на локтях.

Рис 7. Переползание по-пластунски на локтях

ЧТОБЫ БЫСТРО И СКРЫТНО ПЕРЕДВИГАТЬСЯ ПО ПОЛЮ БОЯ,
ПОВСЕДНЕВНО И В САМЫХ РАЗЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ УЧИСЬ И
ТРЕНИРУЙСЯ ПРЕОДОЛЕВАТЬ ПРЕПЯТСТВИЯ
Через глубокие препятствия (рвы, ручьи, овраги) научись передвигаться по бревну.
1-й способ: сядь на бревно верхом, переставь обе руки вперед и, опираясь на них, сделай
отмах ногами назад, приподнимись на руках и пересядь ближе к рукам (рис. 8). Повторяя
эти движения, передвигайся дальше.

Рис. 8. Передвижение по бревну сидя: а - исходное положение; б - положение после перестановки
рук вперед и переноса к нам тела с одновременным отмахом ног назад

2-й с п о с о б: встань на бревно, слегка согни ноги в коленях и быстрыми мелкими
шагами смело иди вперед (рис. 9). Руками помогай сохранять равновесие, но широко и
резко ими не размахивай. Смотри не под ноги, а вперед. При переходах через глубокие и
опасные препятствия сделай "п е р и л а" из веревки (рис. 10)

Рис. 9. Передвижение по бревну стоя

Рис. 10. Передвижение по бревну стоя на большой высоте, придерживаясь за канат

Небольшие препятствия преодолевай прыжком с приземлением на одну ногу.
С разбега оттолкнись сильнейшей ногой, перелетев через препятствие, встань на другую
ногу и немедленно продолжай движение вперед (рис. 11 и 12).

Рис. 11. Прыжок с приземлением на одну ногу через горизонтальные препятствия

Рис. 12. Прыжок с приземлением на одну ногу через вертикальные препятствия

Более широкие препятствия преодолевай прыжком с приземлением на обе ноги
(рис. 13).
Горные речки и кочковатые болота преодолевай, шагая и прыгая по камням или
кочкам (рис. 14). При этом для постановки ноги, не торопясь, выбирай ближайшие и
наиболее устойчивые камни и прочные кочки. Не задерживайся подолгу на одной ноге.
Руками помогай сохранению равновесия и увеличению длины прыжка.

Рис. 13. Последовательное положение тела при прыжке через канаву (ров) с приземлением на обе ноги

Рис. 14. Преодоление горной речки прыжками с камня на камень

Рис. 15. Прыжок "наступая" - момент опоры одной ногой о препятствие и начало переноса другой ноги

Невысокие препятствия (палисады, лежащие деревья, камни, стенки, валики)
преодолевай прыжком, наступая ногой на препятствие (рис. 15). При наступании ногу
сгибай в колене, а затем, не разгибая ноги и не поднимая корпуса вверх, перенеси другую
ногу через препятствие, встань на нее на землю за препятствием и без задержки быстро
двигайся вперед.
Более высокие препятствия преодолевай прыжком, насту пая ногой на препятствие
с одновременной опорой о него левой рукой (рис. 16).

Рис. 16. Прыжок боком с опорой рукой и ногой - момент опоры и начало переноса
свободной ноги
С разбега оттолкнись перед препятствием левой ногой, поставь правую ногу на
препятствие с одновременной опорой левой рукой, резко подай корпус вперед и вместе с
этим перенеси левую ногу под правую, поставь ее за препятствие и быстро продолжай
движение вперед.
Низкие заборы и однорядные проволочные заграждения преодолевай прыжком с
опорой левой рукой о препятствие.
С разбега к препятствие сбоку, примерно под углом 40- 45 градусов, опираясь
левой рукой на него, оттолкнись правой ногой и быстро перенеси через препятствие
сначала вытянутую левую ногу и немедленно вслед за ней правую (рис. 17 и 18).

Рис. 17. Прыжок боком с опорой одной рукой - последовательное положение тела при прыжке

Высокие препятствия преодолевай с предварительным выходом в упор на обе руки
и дальше, как указано на рис. 19, или, опираясь правой рукой о противоположную сторону
препятствия, перекинь через него ноги (рис. 20).

Рис. 18. Прыжок боком с опорой одной рукой - положение тела в момент опоры рукой и переноса ног через
проволочный забор

Рис. 19. Прыжок с опорой на обе руки - последовательное положение тела при прыжке

Препятствия выше вытянутых вверх рук перелезай.
1-й способ: с сильного разбега оттолкнись от земли сильнейшей ногой, примерно в
1 метре от препятствия, одновременно выставив вперед вверх другую ногу носком на
препятствие, и, используя движение' корпуса впереди вверх, схватись обеими руками за
верхний край препятствия; затем, отталкиваясь поставленной на препятствие ногой и
одновременно подтягиваясь на руках, перейди в упор на обе руки и перевались через
препятствие, как указано па рис. 20.
2-й с п о с о б ("зацепом"): приблизившись к препятствию, подпрыгни, схватись
руками за его верхний край, повернись к нему левым боком и, перебирая по препятствию
ногами или сразу взмахом), зацепись за его верхний край пяткой правой ноги и
перевались через него, как удобнее (рис. 21).
Если нет возможности преодолеть препятствие самостоятельно, пользуйся
помощью товарища и помогай ему (рис. 22-25).

Рис. 20. Один из способов спрыгивания с забора с перекосом обеих ног в сторону

Рис. 21. Перелезание через препятствие (забор, стену) "зацепом"

Рис. 22. Влезание на препятствие (забор, стену) с помощью одного бойца

Рис. 23. Способ помощи бойцу, преодолевающему препятствие последним

Рис. 24. Перелезание через препятствие с помощью двух бойцов: а - положение бойцов с палками
(большими лопатами и т. п.; б - оказание помощи бойцу при преодолении высокого препятствия

Рис. 25. Взлезание на высокое препятствие с помощью каната (веревки)

Научись прыгать в глубину и выскакивать из окопа (рис. 26-30).
Приземляйся мягче, становись на носки и, приседая, пружинь ногами. Всегда
старайся приземляться с поворотами в сторону ближайшего противника. С приземлением
бери винтовку на изготовку к выстрелу или уколу.
Изучай приемы передвижения и преодоления препятствий и отрабатывай навыки в
этом в сочетании с приемами метания гранат, изготовки к стрельбе и приемами
штыкового боя на различной местности, днем и ночью и при всякой погоде.
Вырабатывай ловкость, выносливость и сноровку для действий во время атаки.
Боец выносливый, ловкий и уверенный в своих силах действует решительно,
смело, - такой боец один сильнее десятерых.

Рис. 26. Прыжок в ров из положения "сидя
Рис. 27. Прыжок в ров из положения "лежа на животе"

Рис. 28. Прыжок со стены большой высоты из положения "виса"

Рис. 29. Прыжок в окоп (ход сообщения) с опорой о его край

Рис. 30. Выскакивание из окопа (хода сообщения): а - момент опоры руками о край бруствера; б - момент
выхода в упор на руки с опорой правым коленом на берму, в - момент выноса правой ноги для движения
вперед после постановки левой ноги на бруствер; г - движение вперед бегом

ОТРАБАТЫВАЙ НАВЫКИ БРОСАТЬ ГРАНАТЫ ИЗ ЛЮБОГО
ПОЛОЖЕНИЯ ДАЛЕКО И МЕТКО
Атакуя врага, заставь его с расстояния 35-45 метров своими меткими бросками
гранаты совершенно прекратить огонь; сблизившись с противником, уничтожай
оставшихся в живых пулей, штыком и прикладом.
Для броска гранаты во время атаки (в движении) придерживайся следующих
правил.
Не добегая до противника на расстояние отработанной тобой дальности броска гранаты,
сделай шаг правой ногой вперед, одновременно приседая на нее и поворачивая корпус
вправо, быстро занеси правую руку снизу вверх назад и, выпрямляя правую ногу,
одновременно с постановкой левой ноги вперед, резко брось гранату из-за спины через
правое плечо вперед вверх под углом 40-43 градуса. Рывком левой руки спереди назад

усиль резкость броска гранаты. Выпускай гранату из руки в момент прохождения ее над
правым плечом. Правую руку в момент броска проноси через плечо локтем вперед. В
момент броска тяжесть тела резко передавай на левую ногу (рис. 31).

Рис. 31. Метание гранаты из-за спины через плечо в движении: а - шаг с правой ноги и начало замаха б - шаг
с левой ноги и продолжение замаха; в - положение перед выпуском гранаты из руки

Атакующего противника уничтожай гранатами из окопа (рис. 32), из-за различных
укрытий и из положения "лежа".
Для достижения наиболее дальнего и меткого броска гранаты из положения "лежа":
положи винтовку справа, подготовь гранату к броску, повернись на левый бок и,
немедленно подтянув ноги и поставив левую руку ладонью ближе к левому колену,
отведи корпус вправо назад подальше; отталкиваясь левой рукой и разгибая ноги, быстро
приподнимись с прогибом в пояснице и немедленно резко брось гранату вперед (рис. 33).
После броска немедленно падай, подставляя обе руки ладонями к земле,

Рис. 32. Метание гранаты из-за спины через плечо из ячейки окопа: а - примерное положение при броске
гранаты стоя; б - примерное положение при броске гранаты с колена и ложись для стрельбы или, схватив
винтовку, вскочи и бросайся стремительно на врага - уничтожай его пулей, штыкам или прикладом.

Из-за высоких укрытий (дерево, угол постройки и т. п. ) гранату, а также связку
гранат бросай прямой рукой сбоку (рис. 34).
Отставляя правую ногу назад вправо и приседая на нее, занеси прямую правую
руку назад с одновременным поворотам корпуса вправо назад, т. е. как бы закручивая его,
сделай замах. После замаха немедленно с резким обратным движением корпуса и правой
руки вправо, вперед и вверх бросай гранату (связку) в противника.

Рис. 33. Метание гранаты из положения "лежа" из-за спины через плечо: а - положение "лежа" перед
метанием; б - подтягивание левой руки и ноги; в - подтягивание правой ноги; г - начало замаха; д продолжение замаха; е - начало броска; ж - положение после броска

Научись выпускать гранату из руки вовремя. При запоздалом выпуске граната
полетит влево, а при преждевременном - вправо, что наряду с промахом по врагу может
привести к поражению своего соседа.
Помни указания маршала Советского Союза товарища Ворошилова о том, что
граната есть мощная карманная артиллерия. Упорно овладевай искусством техники и
тактики применения гранаты в бою.

Рис. 34. Метание гранаты прямой рукой сбоку: а - положение при замахе; б - примерное положение после
выпуска гранаты при броске из-за дерева

УЧИСЬ ВЛАДЕТЬ ШТЫКОМ В РУКОПАШНОЙ СХВАТКЕ ПОСУВОРОВСКИ
Смело, стремительно направляйся в сторону ближайшего врага, бей его пулей, а
при невозможности выстрелить уничтожай его штыком. Для этого, не замедляя бега,
возьми винтовку под любую ногу в положение изготовки к бою (рис. 35): правой рукой
пошли винтовку вперед, штыком на высоту шеи я линию левого глаза, и одновременно
схвати ее левой рукой выше прицела, а правой - за шейку приклада.

Рис. 35. Изготовка к бою в движении

Кисть правой руки на высоте и несколько впереди правого паха. Руки не напрягай,
чтобы быть готовым к любому и быстрому движению винтовкой. Приклад к предплечью
не прижимай. Смотри на противника, следи за каждым его движением. Отбивай его
оружие, если он попытается первым наносить укол, и немедленно коли его или бей
прикладом.

Рис. 36. Короткий укол: а - положение при замахе; б - положение в момент нанесения укола

В зависимости от дистанции, коли: одними руками без выпада (короткий укол) или
с выпадом на любую ногу (как правило, на левую) без перехвата левой рукой (средний
укол) или со скольжением винтовки по ладони левой руки (длинный укол). Во время
укола винтовку выноси вперед резко, сильно и так, чтобы она несколько опережала
выносимую на выпад ногу! Ногу при выпаде выноси вперед кратчайшим путем, не
поднимай ее кверху и ставь сначала на каблук. Другую ногу используй для резкого
посыла выносимой на выпад ноги и корпуса, выпрямляй ее до отказа, носок разворачивай
в сторону (рис. 36-40).

Рис. 37. Средний укол - положение в момент нанесения укола с выпадом

Рис. 38. Длинный укол - положение в момент нанесения укола с выпадом

Учись и тренируйся наносить уколы в любом направлении.
Направо, налево и кругом поворачивайся на левом каблуке с поворотом до
необходимого направления. С окончанием поворота поставь правую ногу сзади левой на
расстоянии небольшого шага. Винтовку во время поворота оставляй в положении
изготовки к бою и только в узких местах бери ее штыком на себя к левому плечу, но с
окончанием поворота немедленно переводи винтовку в положение изготовки к бою.

Рис. 39. Длинный укол - момент поражения противника в окопе уколом с бруствера (вниз)

Рис. 40. Длинный укол - момент поражения противника на бруствере уколом из окопа (вверх)

Научись делать поворот направо кругом на обоих каблуках (рис. 41), после
поворота немедленно коли с выпадом на левую ногу или двигайся вперед.
Во время штыковой схватки с противником передвигайся вперед, в стороны и назад,
отталкиваясь носком сзади или впереди стоящей ноги, другую ногу быстро переставляй в
нужном направлении и приставляй толкающую ногу на длину сделанного шага.

Рис. 41. Поворот направо назад (кругом) - положение после поворота
Рис. 42. Отбив оружия противника вправо

Уколы и удары прикладом наноси прямо в незащищенную часть тела противника, а
если он закрыт, то с предварительным отбивом его оружия или с обманными действиями.
Обманывай так: угрожай уколом справа, или слева от винтовки противника, а в момент,
когда он сделает движение винтовкой для отбива твоего укола, быстро переведи свой
штык под его винтовкой на другую сторону и коли. Когда противник держит свою
винтовку с низко опущенным штыком, перевод штыка можешь сделать через его
винтовку. Обман с переводом штыка можешь сделать и с предварительным нажимом на
винтовку противника - в момент, когда он ответит сопротивлением твоему нажиму.
Опытный враг будет стремиться напасть первым, - научись и будь всегда готов отбить его
оружие и вслед за этим немедленно поразить противника штыком или прикладом
Уколы в грудь отбивай вправо или влево.

Рис. 43. Отбив оружия противника влево

При отбивах не делай широких размахов винтовкой, чтобы противник не успел
перевести штык и уколоть.
Для отбива вправо (рис. 42) резким движением левой руки вперед вправо, с
одновременным разворотом винтовки затвором влево, сильно ударь цевьем по оружию
противника и немедленно коли его или руби клинковым штыком по правой руке
противника.
Для отбива влево (рис. 43) резким движением левой руки влево и несколько вперед,
с одновременным разворотом винтовки затвором вправо, ударь цевьем по оружию
противника и коли его или руби по левой руке или бей прикладом сбоку и вперед (см. рис.
46 и 47).

Уколы, направленные в живот и ниже, отбивай вниз направо (рис. 44). Для этого
быстрым движением левой руки на себя, посылая штык полукругом влево и вниз направо,
ударь цевьем по оружию противника направо вперед, после чего немедленно коли. При
отбиве винтовку разворачивай затвором влево, локоть правой руки опусти.

Рис. 44. Отбив оружия противника вниз направо

Рис. 45. Отбив оружия противника вниз налево

Укол противника, нападающего слева, отбивай вниз налево (рис. 45). Для этого,
быстро поворачиваясь на левой ноге влево и опуская винтовку штыком вниз, ударь по
винтовке противника и немедленно, слитно с движением для отбива, с шагом или с
выпадом правой ногой бей противника затылком приклада вперед в лицо (рис. 46).

Рис. 46. Удар прикладом вперед

Удар прикладом сбоку (рис. 47) наноси после отбива винтовки противника влево.
Для этого, быстро сделав шаг левой ногой вперед, разворачиваясь на носке левой ноги и с
выносом правой ноги вперед, резко бей острым углом приклада в голову. Удар будет тем
сильнее, чем резче повернешь корпус влево и выпрямишь в это время правую ногу. Если
противник успеет отклониться от удара сбоку, догони его ударом затылком приклада
вперед или уколом

Рис. 47. Удар прикладом сбоку.

От ударов противника уклоняйся или закрывайся, как указано на рис. 48 и 49.

Рис. 48. Защита от удара прикладом сбоку

Рис. 49. Защита от удара прикладом сверху

При схватке на близкой дистанции после отбива бей противника цевьем или
клинковым штыком по голове (шее). После отбива влево бей направо, после отбива
вправо бей налево. Удары клинковым штыком наноси с резкой оттяжкой на себя - руби и
режь (рис. 50 и 51).

Рис. 50. Удар цевьем слева

Рис. 51. Удар цевьем справа

Опытный боец может уничтожить врага в рукопашной схватке не только
винтовкой со штыком, но и без штыка и даже лопатой.
Изготовку к бою с винтовкой без штыка и с большой лопатой принимай, как указано на
рис. 52 и 53.
В момент нападения противника отбивай уколы так же, как винтовкой со штыком,
и немедленно отвечай тычком или ударом в голову (рис. 54 и 55).
В руках опытного бойца и малая лопата является грозным оружием. Научись приемам боя
малой лопатой.
Все отбивы и удары лопатой производи быстро, слитно и резко. Одновременно с
захватом левой рукой винтовки противника быстро сближайся и бей лопатой по голове
справа или слева (рис. 56-62).

Рис. 52. Изготовка к бою с винтовкой без штыка

Рис. 53. Изготовка к бою с большой лопатой

Рис. 64. Тычок острым концом лопаты в шею противника

Рис. 55. Удар большой лопатой слева по шее противника

Рис. 56. Изготовка к бою с малой лопатой: а - вид спереди; б - вид сбоку

Рис. 57. Отбив вниз направо малой лопатой

Рис. 58. Удар справа - момент захвата винтовки противника после отбива вниз направо и замах для удара

Рис. 59. Отбив влево малой лопатой

Рис. 60. Удар слева - момент захвата винтовки после отбива влево и замах для удара

Рис. 61. Отбив вправо малой лопатой

Рис. 62. Отбив вниз налево малой лопатой с поворотом налево

НАУЧИСЬ ОБЕЗОРУЖИВАТЬ ВРАГА
Если противник угрожает револьвером на близком расстоянии, быстро сделай шаг
левой ногой влево вперед, одновременно резко отклоняя корпус влево, левой рукой,
отбивая правую руку противника от себя, схвати его за кисть этой руки; вслед за этим
немедленно правой рукой ухватись за ствол револьвера и рвани его наперелом
указательного пальца противника, одновременно наноси удар ногой (рис. 63).

Рис. 63. Обезоруживание нападающего с револьвером: а - отбив револьвера левой рукой вправо; б - захват
вооруженной руки противника и вырывание револьвера с ударом носком между ног

Рис. 64. Обезоруживание нападающего с винтовкой - отбив винтовки противника правой рукой вправо

Рис. 65. Обезоруживание нападающего с винтовкой: а - захват винтовки противника после отбива ее правой
рукой вправо; б - удар в лицо противника головой (шлемом)

Рис. 66. Обезоруживание нападающего с винтовкой - отбив винтовки противника левой рукой влево

Рис. 67. Обезоруживание нападающего с винтовкой: а - захват винтовки противника после отбива ее левой
рукой влево; б - удар ногой между ног противника

Для обезоруживания противника, нападающего с винтовкой, отбей предплечьем
руки его оружие (рис. 64). Захватив винтовку обеими руками, сделай рывок на себя,
одновременно бей йогами по ногам и в половые органы или ударь шлемом в лицо (рис.
65).
При отбиве влево захватывай винтовку правой рукой под левую руку противника и
действуй, как показано на рис. 66 и 67, стараясь сорвать левую руку противника с
винтовки и вырвать ее с одновременным ударом ногой между ног.
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