
ПАМЯТКА 
ПО ВЗРЫВОПАСНЫМ ПРЕДМЕТАМ 

ПОЛЕЙ РОССИИ

КРАТКОЕ ПРЕДИСЛОВИЕ

Существует масса специальных наставлений по саперному делу. В каждом из них подроб-
но расписаны все необходимые действия исполнителей при производстве минирования - раз-
минирования, представлены инструменты и снаряжение. Задача этих заметок состоит лишь в 
предостережении поисковиков от неверных действий при производстве поисковых работ. На 
всеобъемлющее освещение особенностей саперного дела она не претендует. 

Боеприпасы, встреченные в районе поиска,  представляют существенную угрозу жизни 
поисковика. Непочтительное отношение к любому типу боеприпаса часто приводит к неле-
пой гибели человека. Трагизм ситуации усугубляется тем, что в большинстве своём подрыва-
ются дети и... опытные поисковики-профессионалы. Последним изменяет, видимо, чувство 
опасности, да негативно срабатывает та самая бравада профессионала. 

Главным правилом поисковика должна стать осторожность, возведённая в степень и вы-
раженная словами: "НЕ ЗНАЕШЬ - НЕ ТРОГАЙ, А ЗНАЕШЬ – НЕ ТРОГАЙ ТЕМ БО-
ЛЕЕ. НЕ БЕРИ В РУКИ БОЕПРИПАСЫ И НЕ РИСКУЙ ЖИЗНЬЮ СВОЕЙ И ЖИЗ-
НЬЮ ТОВАРИЩЕЙ!" Сколько бы ни был интересным и захватывающим поиск, но если 
Вы не специалист и рядом нет опытного специалиста, способного квалифицированно опреде-
лить тип боеприпаса и обезвредить его, то лучшего образа действия, чем отметка предмета 
вешкой (знаком) и вызов сапёра, предложить трудно. Вот почему в поисковой экспедиции 
обязательно присутствие нескольких сапёров. Только в исключительных случаях допустимо 
использование "кошки" для проверки боеприпаса на неизвлекаемость с тем, чтобы все равно 
вызвать сапера и не забыть места расположения боеприпаса. Ни в коем случае неопытному 
человеку нельзя самостоятельно обезвреживать боеприпас, как, впрочем, делать обыденны-
ми, частыми столь исключительные случаи использования "кошки". Каждый должен забо-
титься о своей жизни сам. Естественно, что найденный боеприпас должен быть под присмот-
ром до прихода сапера. 

В районах бывших боевых действий грунт нашпигован невзорвавшимися снарядами, ми-
нами, бомбами, гранатами и т.п. Их сохранность различная, особенно у прошедших канал 
ствола боеприпасов и сброшенных с самолётов авиабомб. Они находятся в боевом положе-
нии,  рискованном для перевозки и последующей ликвидации из-за деформации в момент 
удара о землю. Такие боеприпасы подрываются на месте. 

При обнаружении миноискателем металлического предмета, дающего в наушниках сиг-
нал высокой интенсивности, следует определить центр его залегания и отметить вешкой. За-
тем щупом необходимо под углом постараться произвести несколько уколов почвы так, что-
бы острие щупа наклонно скользило по контуру предмета. После определения глубины его 
залегания, размеров, контуров можно начинать снимать тонким слоем почву над предметом, а 
также по окружности ножом или совком. После этого, собственно, и можно идентифициро-
вать находку. Если это боеприпас любого типа, то нужно немедленно вызывать сапёра. 

В практике нередки случаи самостоятельного уничтожения поисковиками обнаруженных 
взрывоопасных предметов огневым способом, а именно путём разведения большого костра 
над боеприпасом. 



Бывает и так: сначала разводится мощный костёр, а боеприпас потом в него вбрасывает-
ся! Нет ничего опаснее таких, с позволения сказать, "способов", хотя множество поисковиков 
подчас даже кичатся своим хладнокровием, подрывая "гостинцы" военного времени. Выше 
мы уже касались столь распространённой среди поисковиков черты, которая, увы, приводит 
именно к несчастным случаям, и дай Бог, чтобы не было среди нас ни того, ни другого. 

Тем более совершенно безрассудным является выплавление взрывчатки из снарядов, мин 
и бомб. "Мотивировка" тут простая: попадается хорошо сохранившийся в вороночной грязи 
боеприпас (кстати, сохранность боеприпасов в иле и глине воронок почти идеальная; отмыв 
от грязи, их можно использовать по прямому назначению) в заводской окраске и с читаемой 
маркировкой; стало быть, неопасный, раз уж время его пощадило. На этом ребята и ошиба-
ются, ошибка же часто оплачивается самой дорогой ценой - жизнью. Здесь едины в своей 
судьбе как сапёр, так и поисковик: ОБА ОШИБАЮТСЯ ТОЛЬКО ОДИН РАЗ - ПОСЛЕД-
НИЙ! 

Наиболее  опасными  являются  боеприпасы,  которые  уже  были  выпущены  из 
соответствующего оружия или подготовлены к действию. Вот их признаки:

а) при выстреле из орудия на выступающем металлическом пояске по окружности снаря-
да остаются бороздки нарезов ствола, следовательно, снаряд находится во взведённом боевом 
положении;

б) при выстреле из миномёта капсюль вышибного заряда в основании мины оказывается 
пробитым, и если разрыва мины не произошло, то здесь повлияли случайные причины;

в) любая сброшенная бомба имеет деформацию в результате удара о землю и тем чрезвы-
чайно опасна;

г) при вставленном детонаторе любая (взведённая или нет) граната военного времени мо-
жет взорваться даже при видимом наличии предохранительного кольца;

д) ни одну противотанковую мину не пытайтесь сдернуть с места; в исключительном же 
случае используйте "кошку" и находитесь в укрытии не ближе 50 м;

е) противопехотные мины также опасны, если в них находится вставленный взрыватель; 

Стрелковые боеприпасы (патроны) 
Патроны к стрелковому оружию 

Патроны являются, наверное, самой частой находкой. Попадаются они и в обоймах и в 
цинках,  в подсумках,  да и просто россыпью. Патроны,  в  большинстве случаев непосред-
ственной опасности для жизни не представляют, хотя и содержат в себе метательное веще-
ство — порох. Почему? Причина проста, несмотря на то, что в войсках, и в лабораториях 
проводятся различные эксперименты по долгой сохранности боеприпасов и их боеготовно-
сти, выработаны правила по хранению и сроку годности, но необходимо помнить, что с вой-
ны прошло уже почти 60 лет, боеприпасы хранились в далеких от идеальных условиях, к 
тому же природа имеет свойство затягивать раны, нанесенные ей людьми. Вода, время, мороз 
и солнце в совокупности с кислотной или щелочной средой сделали много с человеческим 
трудом: гильзы сгнили, порох разложился, а главное подсырел. Поэтому к патронам приме-
нимы обычные правила техники безопасности: не разбирать и не давать детям, ну и не нагре-
вать. 



Устройство патрона 

Пуля (1) - поражающий элемент патрона. Ради нее и создается 
все остальное. Состоит из железной оболочки покрытой томпаком, 
медью или мельхиором. Внутри свинцовый сердечник, это если пуля 
обычная.  Бывают  еще  и  специальные  пули  —тогда  внутри  есть 
механизм, их мы рассмотрим поподробнее ниже. Но к "сожалению" 
большинство патронов тратится не для убийства а в лучшем случае, 
на то, чтобы противник не поднял головы. А часть патронов просто 
теряется...

Гильза (2) - основная часть патрона. Служит для соединения во-
едино всего изделия.

Порох (3)  энергетический элемент  патрона.  При помощи запа-
сенной в порохе энергии он сообщает пуле определенную скорость. 
В винтовочных патронах его в среднем 3 грамма.

Капсюль  (4)  -  служит  для  воспламенения  пороха.  Состоит  из 
латунной  чашечки  и  запрессованного  в  него  состава,  способного 
воспламеняться при ударе. Этот состав как правило на основе азида 
свинца.

В СССР,  в  основном,  нашли применение  биметаллические гильзы,  а  также  латунные.
В Германии: прежде всего это латунь. В местах, где были сильные бои, встречаются пулемет-
ные ячейки, забитые гильзами. Сам видел - 60 см, а латунь между прочим - ценный цветмет.

В СССР в 7,62 мм винтовочных патронах применялся порох ВТ. Он имеет форму цилин-
дра с одним каналом. Иногда встречается порох первых выпусков - в форме квадратиков.

В Германии в 7,92 мм патроне - порох с обозначением N.Z. Gew. Bl. PI. (2.2.0.45) - квадра-
тики со стороной 2мм.

Обозначение патронов

Рассмотрим на примере:
Русский винтовочный патрон (для «трехлинейки») 7,62x54R, где 7,62 есть калибр патрона 

мм. А что есть калибр? Это расстояние между полями нарезов в стволе — то есть минималь-
ный диаметр канала ствола.

Ну 54 - длина гильзы в мм. А вот буква "R" это первая буква немецкого слова RAND, что 
в переводе значит закраина, та самая шляпка сзади русской гильзы. А вот у немецких гильз 
такой шляпки нет, ее функции выполняет специальная проточка, поэтому в его обозначении и 
буквы  никакой  нет.  Немецкий  патрон  для  винтовки  системы  Маузера  обозначается  как 
7,92x57 

Существует  еще  и  другая  система  обозначений,  она  принята  в  Англии  и  США.
Например 38 и 45 калибр это не что иное как сотые доли дюйма. (1дюйм - 25,4 мм). То есть  
следует читать .38 и .45 дюйма и переводя на русский язык 9 и 11,45 мм соответственно.



Патрон калибра 7,62 мм к револьверу 
Нагана обр. 1895 г. (7,62x38R).

Происхождение патрона - бельгийское. Выпуск этого боеприпаса в Рос-
сии начат после принятия в 1895 г. на вооружение револьвера Нагана.

Так же патрон использовался для стрельбы из некоторых эксперимен-
тальных образцов автоматического оружия.

Длина патрона 38,73 мм. Гильза латунная с мелкой закраиной, имеет 
легкую конусность, на донце обозначены завод и год выпуска. Пуля ту-
поконечная,  оболоченная  со  свинцовым  сердечником.  Оболочка  пули, 
обычно, мельхиоровая или из плакированной томпаком стали. Пуля

 полностью утоплена в гильзе, крепится кернением. 
Патрон достаточно редко встречается. Найденные патроны сохраняются плохо из-за пло-

хой герметичности.

7,62 мм пистолетный патрон обр. 1930 г. (7,62x25 ТТ).

Происхождение патрона -  немецкое.  Выпуск этого боеприпаса был 
начат после принятия на вооружение пистолета ТТ. Немецкие патроны 
отличались от отечественных пулей в мельхиоровой оболочке и меньши-
ми размерами капсюля и проточки под выбрасыватель. Наружные допус-
ки немецких и отечественных патронов были практически одинаковые, 
поэтому отечественные и немецкие патроны взаимозаменяемы.

Патрон применялся для стрельбы из пистолета ТТ, пистолетов-пулем-
етов ППД, ППШ, ППС, пистолетов системы «Mauser» K-96.

Длина патрона 34,85 мм, длина гильзы 24,7 мм. Гильза бутылочной 
формы, без закраины, с проточкой под выбрасыватель. Пуля оживальной

формы, оболочечная с свинцовым сердечником. Гильза латунная или стальные гильзы, пла-
кированная томпаком, латунью, лакированная или даже вовсе без покрытия. Оболочка пули 
стальная, плакированная томпаком или латунью, встречаются пули с оболочкой без покры-
тия. Пуля в гильзе крепится кернением и обжимом дульца. Очень часто попадаются гильзы и 
патроны без клейм на донце, на остальных указан производитель и год выпуска.

Кроме свинцовой оболочечной пули «П» существовали пули «П-41» и «ПТ». Пуля «П-41» 
— бронебойно-зажигательная, с стальным сердечником и зажигательным составом в голов-
ной части, вершина пули окрашена в черный цвет с красным пояском. Пуля «ПТ» — трасси-
рующая, вершина окрашена в зеленый цвет. 

При поиске встречается часто. Найденные патроны сохраняются плохо из-за плохой гер-
метичности,  кроме того патроны военного выпуска поступали сразу на  фронт и  не были 
предназначены для длительного хранения.

9 мм пистолетный патрон 08 (9х19Пара.)

Был разработан  для  пистолета  «Парабеллум»  обр.  1908  г.  Широко 
распространен.  Применялся  для  9  мм  пистолетов  «Парабеллум», 
«Вальтер Р 38», немецких пистолетов-пулеметов МР-18, МР-38, МР-40, 
МР-41, английского пистолета-пулемета «STEN» и других образцов ору-
жия. В настоящее время состоит на вооружении стран NATO.

Длина патрона 29,6 мм, длина гильзы 19 мм. Гильза с легкой конусно-
стью,  латунная  или  стальная.  Оболочка  пули стальная,  плакированная 
томпаком.



Сердечник  пули  свинцовый.  Во  время  войны  выпускались  патроны  в  которых 
дефицитные материалы (медь,  свинец) были заменены суррогатами.  Встречаются пули со 
стальным сердечником. В конце войны выпускались патроны в стальной гильзе (клеймо St.). 
На донце гильз клеймо S*, маркировка, обозначающая завод партию и год выпуска патронов. 
Патроны  попадаются  довольно  редко.  Найденные  патроны  сохраняются  плохо  — тонкая 
стальная  оболочка  пули  практически  полностью  сгнивает,  герметичность  патронов 
нарушается. 

Патроны калибра 7,62 мм 7.62X54R (СССР)

Патроны этого типа имеют большое распространение, они — одна из самых частых нахо-
док. Патрон применялся и в наземной армии, ко всем типам винтовок и пулеметов, а также в 
авиации, к пулемету ШКАС. Выпускался как ив СССР, так и в других странах, в частности в 
Финляндии и США. 

Гильза бутылочной формы с закраиной. До середины 30-х годов выпускались патроны с 
латунной гильзой, а позже с биметаллической гильзой плакированной томпаком или медью. 
В гильзе пуля крепится завальцовкой иногда кернением. На донце гильзы нанесено обозначе-
ние: год выпуска и код завода. Для патронов к ШКАСу еще стоит и буква "Ш", у этих патро-
нов еще усиленно крепление капсюля - вокруг него кольцевая канавка, оставшееся от кольце-
вого кернения. Наличие этой канавки, также как и буквы "Ш" -признак, того что пуля в па-
троне специальная. 

Гильза как правило сохраняется плохо, поэтому ее содержимое - порох как правило под-
мочен. А вот капсюль, как ни странно иногда сохраняется. От ударника он конечно не срабо-
тает, а вот от нагрева, очень даже может быть, поэтому в костер бросать даже гильзы не сле-
дует.

Но самый большой "интерес" представляют пули. 

Обычные пули

Пуля образца 1891 г. (тупоголовая). 
Ну ее надо еще найти, т.к. встречается очень, очень редко. Имеет мельхиоровую оболочку. 

Сердечник - свинцовый. Никакой опасности не представляет.

Пуля образца 1908 г. (легкая). 
Маркировка отсутствует. Состоит из стальной оболочки покрытой томпаком, мельхиором 

или медью. Сердечник свинцовый. Имеет конусное углубление в дне. За счет заостренного 
носика была улучшена баллистика. На прицеле винтовки обр. 1891 г. были даже 2 шкалы для 
легкой и тяжелой пули, т.к. пуля образца 1908 г. летела дальше. Безопасна.

Пуля образца 1930 г. (тяжелая)
Носик пули желтый. Тяжелее и длиннее пули 1908 г., имеет коническую хвостовую часть. 

Следует заметить, что в данном случае желтая маркировка ни в каком случае не относит эту 
пулю к химической. Никакой опасности не представляет. Безопасна.



Специальные пули

Бронебойная пуля образца 1930 г. (Б-30) Носик пули — черный.
Содержит бронебойный сердечник.
Бронебойно-зажигательная  пуля  образца  1932  г.  (Б-32)  Носик  - 

черный  с  красным  пояском.  Является  модифицированным  вариантом 
пули Б-30. Отличие между ними: Между носиком пули и сердечником - 
зажигательный состав:

Нитрат бария: 50%
Сплав AM (алюминий + магний ): 50%
Бронепробиваемость пуль Б-30 и Б-32 - 10 мм брони.

Как видно из состава, это обычная магниевая бомбочка, а стальная 
оболочка дает очень не плохие осколки. Вывод - в костер ее лучше не  
совать, если конечно не охота вытаскивать из различных частей тела, с 
помощью пинцета, мелкие куски металла... 

Б-30 и Б-32 внешне фактически неотличимы т.к. окраска носика как 
правило не сохраняется. Отличием их от обычных пуль является большая 
длина и один характерный признак: если взять ножик и поковырять до-
нышко пули, то у бронебойно-зажигательной будет твердый сердеч-

ник, а у других пуль свинец. Замечу, что Б-32 выпускали в течении всей войны, а Б-30 только 
2 года, поэтому фактически все бронебойные пули - Б-32. 

Трассирующая пуля Т-30 и Т-46. Зеленый носик. Производились с 1932 и 1938 годов 
соответственно. Содержит свинцовый сердечник и трассер. Состав трассера Белый огонь: 
Нитрат бария 67% Магний 23% Шеллак 10%

Отличие от обычных пуль: по виду - это задняя часть цилиндрической формы и наличие 
трассера - его видно.

Как следует из состава, зажигательное вещество для Б-32 и Т-30(46) почти не различают-
ся, но у Б-32 состав закрыт оболочкой и как правило сохраняется , а у Т-30(46) как правило 
гниет. Из-за этой особенности большой опасности они не представляют и даже в нормальном 
состоянии в огне просто сгорают... Это относится только к русским трассерам. 

Бронебойно- зажигательная- трассирующая пуля (БЗТ)

Носик фиолетовый, с красным пояском. Содержит укороченный 
бронебойный сердечник и трассер.

Состав зажигательного вещества: Перхлорат калия 55% Сплав 
AM 45%

К  ней  относится  все,  что  было  сказано  про  бронебойно-
зажигательную  и  трассирующую  пули.  Только  замечу,  что 
перхлорат  калия  сохраняется  лучше,  чем  нитрат  бария...  Дальше 
думайте сами.

Пуля  имеет  специфическую,  легко  узнаваемую  внешность, 
благодаря 3 пояскам, призванных снижать трение при прохождении 
ствола.

Все перечисленные пули,  в  принципе прощают неосторожное 
обращение, т.е. если их случайно задеть лопатой, то скорее всего 
ничего не произойдет.



Ну а теперь о самом опасном представителе семейства 7.62X54R 

Пристрелочно-зажигательная пуля. (Разрывная). 
Носик  -  красный.  Содержит  в  своем  составе  инерционный 

взрыватель и разрывной заряд.
Применение  разрывных  пулей  по  людям  запрещалось  всякими 

конвенциями, поэтому пули данного типа должны встречаться только 
в обломках авиационной техники, но конвенции часто нарушались и 
патроны с такими пулями могут встречаться на стрелковых позициях.
Состав заряда, такой же как и в БЗТ т.е. это не взрывчатое вещество. 
Капсюль-воспламенитель  модификация  капсюля  от  РГД-33. 
Предохранитель служит для фиксации ударника от перемещения до 
выстрела. Следует заметить, что иногда встречаются не сработавшие 
пули, как правило из-за заклинивания этого предохранителя. 

Как отличить разрывную пулю от других? Прежде всего, эта самая длинная пуля у рус-
ских, ее длина 4 см. И если на ней нет 3 канавок, и со стороны дна - свинец, не сомневайтесь, 
перед вами пристрелочно-зажигательная пуля. Эту пулю ни в каком случае не разбирать и не 
трясти, слушая как внутри болтается ударник - могут возникнуть проблемы. Это относится и 
к стрелянным пулям и к пулям, находящимся в патроне.

Ну и естественно не нагревать, т.к. например бронебойно-зажигательная пуля в костре 
сработает или не сработает, т.к. у нее иной принцип работы от сжатия при ударе о броню, а в 
разрывной стоит нормальный взрыватель. 

Описанные здесь  пули не  единственные представители  7.62X54R.  Существовало еще 
несколько модификаций, но они не имели существенных отличий от описанных, на вооруже-
нии состояли недолго и вероятность их находки приближается к нулю.

Патроны калибра 7,92 мм 

Самый  распространенный  немецкий  патрон.  Основное 
применение:  винтовка  "Маузер  98К",  откуда  и  название 
"маузеровские",  пулемет MG34, MG42 и другие пулеметы, 
так же применялся в авиации. Патроны аналогичные "маузе-
ровским" производились еще в Чехословакии и Польше.

Гильзы - латунные, но иногда бывают и биметаллические 
- сталь плакированная томпаком. Пуля - металлическая, по-
крытая латунью. Гильзы, как правило, сохраняются хорошо, 
чего не скажешь о пулях - гниют в ноль, но благодаря каче-
ственной завальцовке, порох, нередко сохраняется очень хо-
рошо. Отсюда вытекает основное правило - не нагревать.

Визуальное  отличие  "немцев"  от  "наших".  У  "немцев" 
нет закраины, т.е. шляпки необходимой для зуба выбрасыва-
теля. Ее функции выполняет специальная выточка.

На  донце  гильзы  стоит  обозначение  материала  гильзы 
(S* — латунная, St — стальная), год выпуска и завода-изго-
товителя (например Р69).  У чешских и польских патронов 
этого  нет,  зато  на  донце  есть  четыре  риски,  разделяющие 
донце на четыре части.

Тяжелая пуля (Ss). Зеленое кольцо вокруг капсюля. Это 
кольцо, как правило, хорошо видно. Пуля состоит из сталь-
ной оболочки и свинцового сердечника. Опасности не пред-
ставляет.



 
Бронебойная пуля (SmK). 
Красное  кольцо  вокруг  капсюля.  Содержит  стальной  сердечник. 

Опасности не представляет.
Отличить эту пулю от других, если не видно маркировки, можно так-

же  как  и  аналогичную  советскую,  т.е.  поцарапать  ее  сзади:  если  там 
твердое, то это бронебойная пуля. 

В ассортименте "маузеровских" пуль нет бронебойно-зажигательной 
пули,  т.е.  содержащим зажигательного вещества  между сердечником и 
носиком.

Бронебойно-трассирующая пуля (SmK L'Spur). 
Красное кольцо вокруг капсюля и черный носик. Содержит укорочен-

ный бронебойный сердечник и трассер. Трассер может быть снаряжен 
составом белого (Нитрат бария и магний) и красного (Нитрат стронция и 
магний)  огня.
Из-за неплохой герметизации, а также из-за большей стойкости нитрата 
стронция, немецкие трассеры иногда сохраняются. При нагреве они как 
правило они не горят, а взрываются и довольно сильно. У патронов этого 
типа сердечник часто отгнивает и остается "необычная немецкая пуля" с 
находящимся внутри дульца гильзы медным стаканчиком. 

Пуля повышенной бронепробиваемости (SmK Н). Красный капсюль (иногда краска 
выцветает, и цвет может быть почти оранжевый), пуля вся черная. Содержит сердечник из 
карбида вольфрама. В гильзе специальный (мощный) порох, необычной для немцев круглой 
формы. Опасности не представляет. 

Теперь о пулях представляющих реальную опасность.

Перечисленные далее пули,  кроме бронебойно-зажигательной фосфорной пули,  отно-
сятся  к  разрывным и  поэтому официально  стрельба  по  людям  ими  запрещена.  Поэтому 
основной тип залегания: обломки авиатехники "Люфтваффе". Но иногда они попадаются на 
земле.

В  ответ  на  создание  сталинскими  конструкторами  пристрелочной  пули,  а  может  по 
своим фашистским соображениям, гитлеровские конструкторы создали аналогичную, а по-
том вошли в раж и придумали зажигательную пулю на ином принципе. Белый фосфор! Вот 
что им пришло в голову. Кто не учил в школе химию, еще раз напомню: белый фосфор — это 
желтоватое воскоподобное вещество, мгновенно воспламеняющееся при контакте с возду-
хом. 

К счастью для живущих, а значит и поисковиков, такие патроны с фосфором - редкая на-
ходка, и все это сказано для того, чтобы вы не слишком удивились, когда сложенные в кучу 
патроны загорятся красивым , разбрызгивающим капли, пламенем, а такие случаи бывают. 
Отличить их от остальных невозможно, внешне они похожи на пулю Ss, может только чуть 
подлиннее.



Поэтому общее правило обращения с немецкими патронами. Нашли: нет зеленого или 
красного кольца - забросьте куда подальше и лучше в воду. Ну, а теперь собственно о них. 

Бронебойно-зажигательная фосфорная пуля РтК. 
Красная  полоса  по  дну  гильзы.  Содержит  стальной  сердечник  и 

фосфор.

Зажигательная фосфорная пуля. 
Корпус  пули  черный,  черное  кольцо  по  окружности  капсюля.  Эта 

пуля не содержит сердечника, зато содержит разрывной механизм, как в 
нашей пристрелочно-зажигательной пуле.

Пристрелочная пуля B.Patrone. 
Черное  кольцо  вокруг  капсюля,  пуля  черная,  носик  томпаковый. 

Внутри такая же как наша пристрелочно-зажигательная пуля. В ней нет 
фосфора, но есть разрывной механизм. Не трясти и не разбирать. 

У чехов тоже существовала пристрелочная пуля. Отличие этой пули - 
желтое кольцо вокруг капсюля. В ней заключен разрывной механизм, и 
разрывной заряд может даже фосфорный.

Вообще чехи прикольная нация. Всю войну они снабжали немцев оружием, потом вовре-
мя вышли из войны и приняли участие в дележке немецкого наследства. 

У поляков выпускались зажигательные пули на основе фосфора. Маркировка этих пуль 
желтое кольцо вокруг капсюля иногда еще и желтый носик (не путать с нашими утяжеленны-
ми пулями).



Патроны калибра 12,7 мм

Применялся  в  наземной  армии,  для  пулемета 
ДШК, и в авиации - пулемет УБ. Гильза патрона - 
латунная,  бутылочной  формы,  сзади  выточка  под 
выбрасыватель.  Порох,  как  правило,  сохраняется 
хорошо,  При  нагреве  патроны  взрываются  с 
большой  силой,  поэтому  класть  их  в  костер 
недопустимо, они могут наделать много бед. В 12,7 
мм  патронах  не  бывает  обычных  пуль,  только 
специальные, это надо помнить. 

Бронебойная пуля Б-30.
Черный носик. Состоит из стальной оболочки, 

покрытой  томпаком,  свинцовой  рубашки  и  сталь-
ного,  каленого  сердечника.  В  общем,  это 
увеличенная пуля Б-30 калибра 7,62.  Также как и 
эта пуля опасности не приставляет.

Бронебойно-зажигательная пуля Б-32. 
Черный носик, под ним - красное кольцо. 

Увеличенная пуля Б-32 калибра 7,62. 
В носике есть зажигательный состав: Нитрат бария 50% Сплав AM 50% Ну, все тоже 

только осколков от нее побольше.

Бронебойно-зажигательно-трассирующая БЗТ-44. 
Носик - фиолетовый под ним - красное кольцо.
Пуля состоит из оболочки, короткого, бронебойного сердечника, свинцовой рубашки и 

трассера. Похожа на БЗТ калибра 7,62, только на ней нет 3 поясков, а трассер вставлен в спе-
циальный стальной стаканчик. Трассер у не стреляной пули сохраняется лучше, чем у 7,62 
т.к. имеет большие размеры, а стальной стаканчик может дать хорошие осколки. Вот и все от-
личия.

Выше перечисленные пули, если и могут нанести повреждения человеку, то только по 
его же собственной глупости. Но существует еще 2 типа пуль 12,7 мм, которые могут нанести 
повреждения человеку просто при неосторожном обращении, ударе лопатой, например. 

Фосфорная бронебойно-зажигательная пуля БЗФ-46. 
Желтый  носик,  под  ним  -  черное  кольцо.  Состоит  из  оболочки  и  бронебойного 

сердечника.  Между бронебойным сердечником и оболочкой нет зажигательного вещества, 
оно находится в специальном стаканчике за сердечником. А в стаканчике - белый фосфор. 
Для тех, у кого по химии была тройка, напомню, что фосфор белое, воскоподобное вещество,  
самовоспламеняющееся  при  контакте  с  воздухом.  В  отличии  от  немецких  фосфорных 
патронов,  где  фосфор отделен от  воздуха только тонкой оболочкой,  которая  как,  правило 
подгнивает, стаканчик сохраняется лучше. Поэтому, что патрон сам загорится, вероятность, 
небольшая, а вот при сильном ударе или разборке фосфор сразу же воспламенится, образуя 
множество  тяжелых  ожогов  т.к.  его  очень  трудно  тушить.  Ну,  вспомните  Вьетнам,  где 
американцы  применяли  белый  фосфор  в  качестве  универсального  "сжигателя  жира"  у 
вьетнамцев. 

Как отличить фосфорную пулю от других 12,7 мм пуль, когда маркировки не видно? Во-
первых: когда сгнивает оболочка, под ней на носике пули есть медный колпачок. Если он по 
каким-либо причина его нет, то на носике всегда есть кольцевая фаска, ее как правило хоро-



шо видно. Во-вторых, как я уже говорил, в калибре 12,7 мм не было обычных пуль, поэтому 
если вы ножом поковыряете дно пули и там будет свинец, то пуля скорее всего фосфорная.

Пуля мгновенного действия МДЗ-3. 
Представляет собой по существу небольшой снаряд, содержащий в себе взрыватель и 

начиненный народным взрывчатым веществом - гексогеном. 
Отличить его от других просто, у всех пуль носик острый, а у этой срезанный, закрытый 

мембраной, если ее нет там просто дырка. 
Нагревать, а уж тем более разбирать его, категорически запрещается. Гексоген взрывает-

ся с большой силой, кроме того, от времени он может взрываться и без взрывателя, от меха-
нического воздействия. 

Следует помнить, что выстрелянные пули калибра 12,7 мм, при ударе об землю как пра-
вило не разрушались а МДЗ срабатывали далеко не всегда, поэтому существует вероятность 
находки пуль, прошедших через канал ствола.

Патрон калибра 14,5 мм (14,5x114).

Патрон применялся для стрельбы из противотанковых ружей системы Дегтярева ПТРД 
(однозарядного) и системы Симонова ПТРС (пятизарядного с автоматической перезарядкой). 
Патрон состоит на вооружении до настоящего времени. 

Длина патрона 156 мм, длина гильзы 114 мм, порох — цилиндр с 7 каналами. Гильза па-
тронов военного времени латунная. Оболочка пули стальная, плакированная томпаком.

Основные пули — Б-32 и БС-41, по устройству аналогичные пуле Б-32 калибра 7,62 мм 
(Б-32 со стальным, а БС-41 — с металлокерамическим сердечником). В гильзе пуля крепится 
обжатием дульца гильзы в канавку или выступ на пуле. На донце гильз маркировка, обозна-
чающая завод и год выпуска патронов. Патрон довольно редкий. Иногда встречается на пози-
циях бронебойщиков.

Патроны для сигнальных пистолетов (ракетницы)

Как Красной, так и бывшей Германской армиями широко использовались сигнальные пи-
столеты (ракетницы) калибра 26 мм. Они использовались для подачи сигналов, запуска осве-
тительных ракет, а также немцами в боевых целях. Основным боеприпасом были сигнальные 
патроны ночного или дневного действия. При поисковых работах попадаются часто. Патро-
ны ночного действия имеют вышибной заряд из черного пороха и сигнальную звездку, заго-
равшуюся на высоте 60-70 м пламенем красного, зеленого, желтого или белого цвета. Патро-
ны дневного действия вместо звездки имеют шашку цветного дыма. Основное отличие отече-
ственных от немецких патронов для ракетницы — материал гильзы. Отечественные патроны 
имеют картонную (папковую) гильзу с металлической шляпкой, а немецкие — гильзу полно-
стью изготовленную из тонкого алюминия, на которую нанесена разноцветной краской мар-
кировка.  Кроме  сигнальных  встречаются  немецкие  парашютные  осветительные  патроны. 
Они имеют гильзу большой длины, маркировка на гильзе "Fallschirmleuchtpatrone". Внутри 
основной гильзы имеется вторая, внутренняя гильза, осветительная звездка и шелковый па-
рашют. Большой опасности патроны для ракетницы не представляют. Вышибные заряды и 
звездки обычно промокшие, но при попадании в костер может произойти отстрел звездки 
или ее воспламенение. Для изготовления цветных дымовых шашек в патронах дневного дей-
ствия использовались красители, которые плохо отмываются с кожи рук.



Реальную опасность представляют немецкие пистолетные грана-
ты,  предназначенные  для  самообороны  сигнальщика.  Встречаются 
очень редко. Представляют собой короткую алюминиевую гильзу, в 
которую вставлена граната  с  цилиндрическим корпусом,  глиптиче-
ской  головной частью и  хвостовым оперением,  скрытым в  гильзе. 
Общая длина патрона около 130 мм. Граната имеет небольшой заряд 
из  мощного  взрывчатого  вещества  и  взрывается  с  большой силой. 
Взрыватель  —  мгновенного  действия,  с  предохранителем, 
отделяющемся  при  выстреле  (или  извлечении  гранаты из  гильзы). 
Граната может взорваться при извлечении ее из гильзы, ударах или 
при  нагревании.  При  нахождении  такой  гранаты  следует  обратить 
внимание  на  наличие  гильзы  и  отсутствие  в  ней  осевого 
перемещения  гранаты.  Гранаты  с  прочно  держащейся  гильзой,  в 
случае  крайней  необходимости,  можно  осторожно  переместить  в 
безопасное место. Если гильза отсутствует или граната держится в 
ней  непрочно,  то  трогать  такую  гранату  нельзя,  а  необходимо 
пометить место ее нахождения заметным знаком.

Ручные осколочные и противотанковые гранаты

Отечественные 

Ручная граната обр. 1914/30 года. 

Модернизированная  в  1930  году  граната-"бомба"  периода 
Первой мировой и Гражданской войны. При поисковых работах 
изредка встречается в местах боев начального периода Великой 
Отечественной  войны.  Представляет  собой  цилиндрический 
корпус  небольшого  диаметра,  переходящий  в  рукоятку.  Могла 
использоваться  с  осколочной  рубашкой.  Корпус  и  рукоятка 
изготовлены  из  жести.  В  рукоятке  имеется  рычаг, 
зафиксированный  кольцом,  надетым  на  рукоятку.  В  корпусе 
гранаты расположен ударный механизм и гнездо для запала. Из 
корпуса  выступает  "ушко"  ударника,  за  которое  он  взводится 
перед  броском.  Так  же  на  корпусе  имеется  задвижка-
предохранитель.  Запал  Г-образный,  вставлялся  перед  броском. 
Опасность могут представлять гранаты с вставленным запалом. 

При  попытке  вынуть  запал  граната  может  взорваться.  При 
находке  гранаты  с  вставленным  запалом,  в  случае  крайней 
необходимости, перенести ее в безопасное место, зафиксировав 
ударник проволокой и не допуская ударов по гранате. 



Ручная граната РГД-33

Системы Дьяконова, обр. 1933 г. Наиболее часто встречается 
при проведении поисковых работ. При использовании оборони-
тельного чехла (рубашки) - граната оборонительная, без рубаш-
ки.-  наступательная. Граната изготовлялась штамповкой из ли-
стовой стали. Выпускать -эти гранаты могла любая мастерская 
имеющая маломощное прессовое оборудование и поэтому РГД-
33 выпускались разнообразными заводами,  мастерскими и т.д. 
Эти экземпляры могли иметь отклонения по форме и размерам.

Граната  представляет собой цилиндрический корпус с  раз-
рывным зарядом к которому привинчена цилиндрическая руко-
ятка с механическим воспламенительным механизмом. Внутри 
корпуса имеется несколько витков стальной ленты для увеличе-
ния числа осколков. При применении РГД-33 как оборонитель-
ной на корпус надевался оборонительный чехол с насечкой, ко-
торый  фиксировался  защелкой.  По  центру  разрывного  заряда 
проходит центральная трубка в которую вставляется детонатор. 
Отверстие в которое вставляется детона-

тор закрывается сдвижной крышкой. На рукоятке имеется движок предохранителя. При сня-
тии гранаты с предохранителя на рукоятке открывается круглое отверстие в которое может 
быть видна красная точка, так называемый "красный сигнал". Перед боевым применением 
гранату  взводят:  сдвигают  предохранитель  вправо,  рукоятку  оттягивают  и  поворачивают 
направо. Ставят гранату на предохранитель, вставляют в центральную трубку запал и закры-
вают  крышку  запала.  Капсюль  замедлителя  накалывается  при  броске  гранаты  в  момент 
отрыва рукоятки от руки метателя. 

Тактико-технические характеристики гранаты РГД-33: 

Вес без рубашки 500 г;

Вес с рубашкой 625-750 г;

Время горения замедлителя 3,2-3,8 сек.;

Радиус разлета убойных осколков с оборо-
нительным чехлом

25 м;

Радиус разлета  убойных осколков без  обо-
ронительного чехла

5 м;

Снаряжались прессованным тротилом, в годы войны часто снаряжались различными сур-
рогатами (амматолом).

Граната без запала практической опасности не представляет. С запалом, вставленным в 
гранату — представляет опасность при встряхивании, перемещении гранаты, нагревании.

Недопустимы попытки выбить  запал  из  гранаты — запал  снаряжен  гремучей  ртутью,  чув-
ствительной к ударам и трению, к тому же запал обычно закисает в запальной трубке намертво.

При обнаружении гранаты держать ее только за корпус, не допуская нагрузки на рукоятку. 
Определить наличие запала можно осторожно сдвинув крышку запальной трубки. Гранаты с 
вставленным запалом находятся на боевом взводе (в не взведенную гранату запал не встав-
ляется) и требуют осторожного обращения. Характерный признак гранаты находящейся на 
боевом взводе — некоторое расстояние между корпусом гранаты и наружной трубкой рукоят-
ки. У гранат с вставленным запалом нельзя пытаться отвинтить или оттягивать назад рукоят-
ку, передвигать движок предохранителя, нельзя отламывать рукоятку, нельзя ударять по гра-
нате и рукоятке, нельзя ронять или бросать гранату. 



Довольно часто попадаются запалы от РГД-33, в просторечии называемые "карандаш" из-
за внешнего сходства. Запал снаряжен чувствительным и мощным взрывчатым веществом и 
представляет серьезную опасность при ударах, нагревании, переноске в карманах. При попа-
дании в костер сильно взрывается с образованием множества мелких осколков.

Ручная фаната Ф-1 

Разработана  на  основе  французской 
гранаты F-1 Широко известна и состоит 
на вооружении до настоящего времени. В 
просторечии называется "лимонка".

При  проведении  поисковых  работ 
встречается несколько реже чем РГД-33.

Граната  оборонительная,  с  большим 
радиусом разлета убойных осколков. Кор-
пус гранаты чугунный, характерной фор-
мы  —  поверхность  его  разделена 
поперечными и продольными бороздами 
на  крупные  "дольки"  для  улучшения 
дробления. Корпус гранаты изготовлялся 
литьем.  Изготовлялись  большим 
количеством  заводов  и  мастерских, 
имевших литейное оборудование. 

Встречаются много разновидностей корпусов, несколько отличающихся друг от друга 
формой.  Кроме  Красной  Армии  аналогичная  граната  стояла  на  вооружении  в  некоторых 
зарубежных  армиях,  например,  во  Франции,  Польше,  США  и  некоторых  других. 
Иностранные гранаты несколько отличаются формой и устройством запалов.

Тактико-технические характеристики гранаты Ф-1:

Масса 600-700 г.
Радиус разлета убойных осколков до 200 м.
Время горения замедлителя запала:
Ковешникова

3,5-4,5 сек.

УЗРГ 3,2-4 сек.

Гранаты Ф-1 снаряжались порошкообразным, прессованным, или чешуированным тро-
тилом, использовались гранаты военного изготовления, снаряженные различными суррогата-
ми и даже черным порохом. В начальный период войны гранаты Ф-1 использовались с запа-
лами системы Ковешникова, а в 1942 году стали применяться запалы УЗРГ. Запал Ковешни-
кова изготавливался из латуни на токарных станках. Имеет подпружиненный колпачок, за-
фиксированный чекой с кольцом. К колпачку припаивался рычаг характерной формы. Запал 
срабатывает при сдвигании колпачка вверх пружиной. При этом колпачок освобождает ша-
рик, удерживающий ударник во взведенном состоянии. Ударник освобождается и накалывает 
капсюль замедлителя. Запал УЗРГ гораздо проще, дешевле и технологичнее запала Ковешни-
кова, изготовляется штамповкой. В несколько модернизированном состоянии запал УЗРГ до-
шел до наших дней и хорошо известен. Ударник в нем после извлечения предохранительной 
чеки удерживается предохранительным рычагом. При отпускании рычага ударник накалыва-
ет капсюль замедлителя. 



Гранаты Ф-1 часто встречаются как с запалом, так и с вставленной вместо запала пласти-
ковой пробкой. Гранаты с пробкой практической опасности не представляют, но могут взо-
рваться при нагревании. При обнаружении гранаты Ф-1 с запалом следует обратить внимание 
на наличие и состояние предохранительной чеки. Пытаться вывернуть запал не следует, так 
как на подсохших гранатах на капсюле-детонаторе выступает желтый или зеленоватый налет, 
чувствительный к трению. Кроме того, запалы, особенно УЗРГ намертво прикипают ржавчи-
ной в резьбовой горловине гранаты. А случае крайней необходимости, при извлечении из 
раскопа  следует  удерживать  гранату  с  запалом  Ковешникова  прижимая  сверху  пальцем 
колпачок  запала,  а  с  запалом  УЗРГ  -  прижимая  рычаг  к  корпусу.  При  транспортировке 
найденных гранат в безопасное место необходимо зафиксировать предохранительный рычаг 
(если он есть) к корпусу гранаты проволокой, шнурком. 

Кроме штатных гранат Ф-1 на местах боев под Ленинградом встречаются так называе-
мые "блокадные гранаты" с корпусом без насечки, изготовленные из 50-мм мин без хвостови-
ка. Запалы — Ковешникова и УЗРГ, вставлены через переходное пластиковое кольцо. По бое-
вым свойствам и обращению они аналогичны штатной Ф-1. 

Ручная граната РГ-42 

Наступательная, дистанционного действия. Была разработана 
для  замены  РГД-33  и  принята  на  вооружение  в  1942  г.  Очень 
проста по устройству и технологична.  Освоить ее производство 
могла  любая  мастерская,  имеющая  маломощное  штамповочное 
оборудование. Применялись на всех фронтах ВОВ.

Радиус разлета убойных осколков — 15-20 м, вес гранаты — 
400 г. Внешне граната напоминает небольшую консервную банку с 
горловиной  для  запала.  Разрывной  заряд  из  прессованного, 
порошкообразного  или  чешуированного  тротила  или  амматола. 
Внутри  корпуса,  для  увеличения  числа  осколков,  помещались 
несколько витков стальной ленты. Использовались запалы УЗРГ. 
Запал  в  гранату  вставляется  при  подготовке  к  бою. 
Транспортируются гранаты и запалы  разраздельно.

Горловина  гранаты  при  транспортировке  закрывается  металлическим  колпачком  или 
деревянной пробкой. Правила обращения при обнаружении РГ-42 такие же как и с Ф-1 с 
соответствующим запалом. 

Ручная противотанковая граната РПГ-40

Предназначалась для борьбы с танками и бронетранспортерами, 
имеющими броню до 20 мм. Использовались и для борьбы с другими 
целями: автомашинами, ДОТами и т.п. Срабатывает мгновенно, при 
ударе  о  препятствие.  Граната  проста  по  устройству.  Изготовлена 
штамповкой  из  листовой  стали.  Корпус  гранаты  напоминает 
большую консервную банку с центральным каналом для детонатора. 
Детонатор  вставляется  в  канал  гранаты  аналогично  РГД-33  и 
фиксируется  такой  же  крышкой.  Детонатор  РПГ-40  внешне  запал 
РГД-33, но имеет несколько большую длину и отличается от запала 
РГД-33  отсутствием  замедления  при  срабатывании.  Детонатор  в 
походном положении хранится отдельно и вставляется в гранату не-
посредственно  перед  ее  метанием.  Ударный  и  предохранительный 
механизмы  расположены  в  рукоятке.  Ударный  механизм  всегда 
находится на боевом взводе.



Предохранительный механизм представляет собой откидную планку с проволочной иг-
лой, которая фиксирует ударный механизм в походном положении. Откидная планка зафик-
сирована на рукоятке предохранительной чекой с язычком из тесьмы. Перед метанием грана-
ты предохранительная чека выдергивается за тесьму и откидная планка на рукоятке удержи-
вается рукой. При броске гранаты откидная планка отделяется, извлекает иглу и освобождает 
ударный  механизм.  При  попадании  гранаты  в  препятствие  в  рукоятке  перемещается 
инерционный груз, который освобождает ударник. Граната взрывается независимо от того, 
каким местом она ударилась о препятствие. Для срабатывания гранаты без предохранитель-
ной иглы достаточно просто уронить гранату на землю. Отказы в действии происходили из-
за загрязнения, промерзания и деформации находившегося в рукоятке ударного механизма. 
Брошенную, но не сработавшую гранату трогать запрещается — ударный механизм может 
сработать даже от перемещения гранаты. 

Вес РПГ-40-1200 г. Снаряжались литым тротилом.
При проведении поисковых работ встречается значительно реже РГД-33. Использовались 

на всех фронтах, особенно в начальный период войны. Довольно часто попадаются отдель-
ные корпуса без рукояток. При находке РПГ-40 с рукояткой в первую очередь следует обра-
тить  на  наличие  откидной  планки  с  предохранительной  иглой.  После  этого  осторожно 
открыть крышку запального гнезда и убедиться в отсутствии детонатора. Граната без детона-
тора практической опасности не представляет. Если в граната с вставленным детонатором, а 
тем  более  брошенная  и  неразорвавшаяся  граната  с  отсутствующей  откидной  планкой  и 
предохранительной  иглой  представляет  опасность  при  встряхивании,  ударах  и  даже  при 
перемещениях ее с места находки. Такую гранату извлекать с места находки не следует, а ме-
сто нахождения гранаты следует пометить заметным знаком.

Ручная противотанковая граната РПГ-41

С появлением в 1941 г. на фронте танков с броней толще 20 мм граната РПГ-40 перестала 
удовлетворять войска и была разработана граната  РПГ-41.  От РПГ-40 граната отличалась 
увеличенной массой взрывчатого вещества и большим диаметром корпуса. Остальные части 
гранаты аналогичны РПГ-40. Обращение с гранатой РПГ-41 аналогично обращению с РПГ-
40.

Кроме официально принятой на вооружение РПГ-41 на Ленинградском фронте была раз-
работана граната, так же под индексом РПГ-41, в просторечии называемая "Ворошиловский 
килограмм" ("ВК"). Она представляла собой увеличенную в размерах РГД-33, от которой ис-
пользовались рукоятка, задвижка запала, его трубка, удлиненная на 50мм, нижняя часть кор-
пуса (фланец) и сам запал. Граната была разработана и использовалась в начальный период 
войны и изготовлялась лишь в это время. Масса взрывчатого вещества в гранате - 1 кг. Грана-
та редкая, официально не была принята на вооружение. Встречаются эти гранаты в районе 
Невского пятачка, Пулково, Мга, Любань, Луга. С "Ворошиловским килограммом" следует 
поступать также как и с РГД-33 с вставленным запалом.



Ручная противотанковая граната РПГ-43 

Появилась на фронтах с середины 1943 г. Предназначалась для 
борьбы с бронецелями -она пробивает броню до 75 мм, благодаря 
кумулятивно-фугасному  действию.  Взрывается  мгновенно,  при 
ударе  о  преграду  дном.  Для  правильного  полета  гранаты  (дном 
вперед)  имеется стабилизатор полета из двух матерчатых лент и 
колпака. Граната проста по устройству. Изготовлена штамповкой из 
листовой стали. Внешне граната представляет собой цилиндриче-
ский корпус, переходящий в конус, ниже его усеченной части дере-
вянная рукоятка с рычагом, зафиксированным предохранительной 
чекой. Гранаты поступали в войска в собранном виде, с навернутой 
рукояткой. Запал вставлялся в гранату перед боем. При метании, 
рычаг отделялся, освобождал конический колпак, который вытяги-
вал  из  корпуса  две  матерчатые  ленты-стабилизаторы.  На  полете 
выпадала шпилька, фиксирующая ударник. При ударе дном грана-
ты о препятствие ударник с навинченным на его штуцер запалом 
продвигался вперед и накалывался на жало. Граната взрывалась и 
пробивала коммулятив-

ной струей препятствие. Отказы РПГ-43 могли происходить из-за потери жала и контрпружи-
ны из корпуса, недозавинченной рукоятки, неправильного удара о преграду (боком). Несчаст-
ные случаи были из-за вставленного в корпус не навинченного на штуцер запал, падении гра-
наты с выдернутой предохранительной чекой. Вес гранаты 1200 г.

При  обнаружении  во  время  поисковых  работ  РПГ-43  обратить  внимание  на  наличие 
предохранительной чеки в виде кольца и шплинта, фиксирующего рычаг. Пытаться отвернуть 
рукоятку для извлечения запала - недопустимо. По внешнему виду гранаты невозможно опре-
делить вставлен ли в нее запал. Поэтому обращаться с ней следует как с гранатой с запалом. 
РПГ-43 с запалом опасна. Особую осторожность следует соблюдать с гранатами у которых 
отгнила рукоятка и отвалился колпак стабилизатора. Такие гранаты следует оставлять на ме-
сте находки, обозначив хорошо заметным знаком. Не допускать ударов вдоль корпуса.

Гранаты бывшей Германской армии и ее союзников 

Германская ручная граната М 24

Stielhandgranate  24  (ручная  граната  обр.  24)  —  осколочно-
фугасная  дистанционная  наступательная  граната.  В  просторечии 
называется  "колотушкой".  Применялась  немцами  на  всех  фронтах. 
При  проведении  поисковых  работ  встречается  довольно  часто  и 
повсеместно.

Граната представляет собой цилиндрический корпус с разрывным 
зарядом, к которому через фланец привинчена длинная деревянная 
рукоятка.  На противоположном конце рукоятки навинчена крышка, 
под которой находится  керамическое кольцо  с  вытяжным шнуром. 
Воспламенитель  терочного  типа,  срабатывал  при  вытягивании 
вытяжного  шнура.  Несмотря  на  кажущуюся  простоту  устройства 
граната была очень нетехнологична, дорога и сложна в производстве. 
Корпус гранаты изготовлялся штамповкой из тонкой листовой стали, 
рукоятка  —  из  дерева.  Подрыв  заряда  осуществлялся  обычным 
подрывным капсюлем-детонатором № 8. На корпусе часто имеется 
надпись белой краской "Vor gebrauch sprengkapsel einsetzen" (перед 



применением вставить  капсюль-детонатор)  и белые или серые полосы,  указывающие тип 
взрывчатого  вещества.  Гранаты  укупоривались  в  железные  чемоданы  по  15  штук.  В 
чемоданах гранаты располагались в гнездах металлической стойки-арматуры.

Тактико-технические характеристики: 

Вес гранаты 500 г;
Вес разрывного заряда 160-180 г;
Время горения дистанционного состава 4,5-5 сек.;
Радиус разлета осколков 15м;
Радиус фугасного действия 3-6 м;
Длина гранаты с рукояткой 360 мм; 
Диаметр корпуса 60 мм. 

М-24 снаряжались литым, чешуйчатым, гранулированным тротилом, пикриновой кисло-
той, амматолом и другими суррогатными взрывчатыми веществами. Гранаты, снаряженные 
пикриновой кислотой, как правило, имеют на нижней части корпуса широкую серую полосу.

Встречающиеся в процессе поиска М24, как правило, насквозь проржавевшие, с отгнив-
шими рукоятками. Определить визуально без разборки есть ли в гранате капсюль детонатор 
нельзя.  Попытки  развинтить  гранату  и  извлечь  детонатор  могут  окончиться  подрывом. 
Основную опасность гранаты М 24 с вставленным детонатором представляют при разборке 
или при попадании в костер. Следует так же соблюдать осторожность с гранатами снаряжен-
ными пикриновой кислотой — в присутствии влаги она может образовывать с металлами со-
единения чувствительные к трению.

Кроме осколочно-фугасных гранат на вооружении Германской армии были дымовые гра-
наты (Stielhandgranate 24 Nb.), которые внешне отличались от М 24 отверстиями для выхода 
дыма в нижней части корпуса расположенными по периметру буртика, белой полосой и бук-
вами "Nb." на корпусе. 

Германская ручная граната М 39

Die Eihandgranate (яйцевидная ручная граната) — осколоч-
но-фугасная дистанционная наступательная граната. Применя-
лась  немцами  на  всех  фронтах.  В  просторечии  называется 
"яйцо". При поисковых работах встречается даже чаще чем М 
24. Граната представляет собой яйцевидного корпуса из двух 
половинок, штампованных из листового железа.  Внутри кор-
пуса — разрывной заряд. В корпус ввинчен терочный воспла-
менитель с замедлителем. Подрыв заряда осуществляется кап-
сюлем-детонатором № 8. Запал гранаты состоит из предохра-
нительного колпачка с вытяжным шнуром, присоединенным к 
терочному воспламенителю.

Предохранительный колпачок обычно окрашен в синий цвет. Воспламенитель запрессо-
ван в алюминиевую втулку, на которую с одной стороны напрессована квадратная шайба под 
ключ или барашек для завинчивания руками, а с другой стороны ввинчена трубка с пиротех-
ническим замедлительным составом. На трубку замедлителя надевается капсюль-детонатор 
№ 8. При броске снаряженной гранаты предохранительный колпачок свинчивался, резким 
движением выдергивался вытяжной шнур и гранату бросали в цель.



Тактико-технические характеристики:

Вес 220 г;
Вес разрывного заряда 110 г;
Время горения дистанционного состава 4-4,5 сек.;
Радиус разлета осколков 10-15 м;
Диаметр корпуса 60 мм; 

Гранаты М 39 снаряжались порошкообразным и чешуированным тротилом, амматолом и 
различными суррогатными взрывчатыми веществами.

Существовали  гранаты с  кольцом для  подвески  на  пояс, 
расположенным  со  стороны  противоположной  запалу  (на 
макушке). Для гранаты М 39 имелось приспособление для от-
стрела их из сигнального пистолета (ракетницы).

Приспособление  представляет  собой  трубку  из 
прессованного  картона  с  одной  стороны  ввернута 
алюминиевая  втулка  с  капсюлем  и  вышибным зарядом,  а  с 
другой стороны переходник для навинчивания гранаты.

Граната М 39 без воспламенительного механизма (запала) 
опасности не представляет. В гранате с запалом обычно встав-
лен капсюль-детонатор. Такая граната представляет опасность 
при  попадании  в  огонь  или  при  попытке  извлечь  запал. 
Вывинчивать  запал  и  снимать  КД  не  следует,  так  как  в 
наставлении по обращению с этими гранатами запрещается ее 
разряжать, отвинчивать запал и снимать капсюль-детонатор.

Кроме германских М 24 и М 39 немцы 
использовали гранаты союзников и оккупи-
рованных  стран:  Чехословакии,  Италии, 
Венгрии, Польши и др. Эти гранаты встре-
чаются редко, но среди них широко распро-
странены гранаты,  взрывающиеся при па-
дении  на  землю  после  броска,  например, 
чешская  М  34,  итальянские  SRCM,  ОТО, 
Бреда. Такие гранаты, особенно брошенные 
и  неразорвавшиеся,  опасны  и  могут  взо-
рваться даже при перемещении их с места 
находки.  Поэтому  следует  относиться  с 
осторожностью к незнакомым взрывоопас-
ным предметам, обнаруженным при прове-
дении поисковых работ.



Зажигательные бутылки

В начальный период войны, когда была большая не-
хватка средств для борьбы с танками, широко использо-
вались зажигательные бутылки — обычные бутылки на-
полненные жидким горючим. Кроме Красной Армии за-
жигательные бутылки использовали финны. При попа-
дании  на  броню  танка  бутылки  разбивались,  горючее 
растекалось и воспламенялось. Зажигательные бутылки 
были очень просты в изготовлении и выпускались мно-
жеством заводов, мастерских и даже в войсках. Несмот-
ря  на  широкое  применение,  при  поисковых  работах 
встречаются очень редко — из-за хрупкости их стара-
лись при себе не носить и использовать как можно бы-
стрее.  Наполнялись  горючими  жидкостями  на  основе 
нефтепродуктов, серы, фосфора.   Были   разработаны 
и   широко применялись смеси №1, №3 и КС. Смесь КС 
самовоспламенялась на воздухе. 

Бутылки с  смесями №1 и №3 требовали  отдельного  воспламенителя в  виде ампул  с 
белым порошком или жидкостью,  в  виде серебристых стержней с  "спичечной"  головкой. 
Существовали специальные механические воспламенители с холостым патроном.

Бутылка со смесью КС представляла собой обычную бутылку с жидкостью желто-зеле-
ного или темно-бурого цвета, поверх которой был налит небольшой слой воды или керосина 
для защиты от воздуха. Бутылка закупорена резиновой пробкой и пробка обмотана проволо-
кой и изоляционной лентой. Смеси №1 и №3 представляет собой вязкую жидкость желтова-
того цвета. Наливается в обычные бутылки емкостью 0,5-0,75 л, закупориваются корковой 
пробкой. Для зажигания смеси внутрь бутылки вкладывается или прикрепляется снаружи ам-
пула-запал (или специальный воспламенитель).

Из зажигательных бутылок наибольшую опасность представляют бутылки со смесью КС. 
Если повредить такую бутылку, то смесь самовоспламенится на воздухе. Может произойти 
разрыв с разбросом горящих капель жидкости. Потушить ее довольно трудно.

Жидкость КС тушат песком, землей, водой. Если жидкость недостаточно засыпана зем-
лей, а также после высыхания воды она КС может самовоспламениться снова. Капли КС, по-
павшие на кожу вызывают тяжелые плохо заживающие ожоги. Кроме того, смесь КС ядови-
та. При подозрении, что в найденной бутылке смесь КС, в случае крайней необходимости, 
очень осторожно, чтобы не разбить бутылку или не нарушить герметичность пробки, извлечь 
бутылку из раскопа. Извлеченную бутылку перенести в безопасное место и закопать в землю. 
Это лучше проделывать в резиновых перчатках. Надо следить, что бы поблизости от места 
захоронения бутылки не было легко воспламеняющихся материалов или боеприпасов.

Бутылки с смесями № 1 и № 3 могут представлять опасность при одновременном разби-
вании бутылок и ампул-воспламенителей.  Смеси № 1 и  № 3 могут вызвать раздражение 
кожи. 

Кроме зажигательных бутылок существовали ампулы АЖ — стеклянные или жестяные 
шары для метания из ампулометов или для сбрасывания с самолетов. Встречаются очень ред-
ко. Наполнялись они смесью КС. У жестяных ампул обычно прогнившая оболочка и смесь 
давно вытекла. Опасности такие ампулы не представляют. Обращение со стеклянными ампу-
лами аналогично обращению с бутылками со смесью КС.



Ружейные гранаты
Гранаты, метаемые при помощи основного оружия бойцов, имели широкое распростра-

нение во время Первой мировой войны. Потом эти гранаты совершенствовались, отрабатыва-
лась тактика их применения. К началу Второй мировой войны руководство Красной Армии 
сочло ружейные гранаты малоэффективными и их выпуск сильно сократили. В Германской 
же армии ружейные гранаты были довольно широко распространены, применялись в течении 
всей Второй мировой войны, имелась большая номенклатура боеприпасов. 

Отечественные боеприпасы 

Ружейный гранатомет Дьяконова и бое-
припасы к нему 

Был разработан в начале 30-х годов. Пред-
ставлял собой нарезную мортирку калибра 40 
мм, надеваемую на ствол винтовки, сошки для 
установки винтовки и прицел-квадрант. Перед 
войной был признан недостаточно эффектив-

ным и производство гранатометов Дьяконова было прекращено. Использовались осколочные 
и  противотанковые  гранаты.  Осколочная  граната  выстреливалась  при  помощи  обычного 
боевого патрона. В центре гранаты была трубка-канал для свободного прохода пули, в задней 
части  гранаты  была  дистанционная  трубка,  гремучертутный  капсюль-детонатор  и 
дополнительный  заряд.  На  корпусе  гранаты  обычно  нанесена  насечка  "квадратиками". 
Снаряжались порошкообразным толом, амматолом или другими суррогатами.

Радиус  разлета  осколков  — до  300  м.  При  проведении  поисковых работ  встречается 
очень редко в местах боев начального периода войны. Граната представляет опасность при 
нагревании и при попытке провернуть дистанционное кольцо.

Противотанковая граната ВПГ-40 при поисковых работах практически не встречается. Из 
гранатомета выстреливалась при помощи специального холостого патрона. Имеет кумуля-
тивный заряд и донный инерционный взрыватель. Если есть подозрение что граната стрелян-
ная, то перемещать с места ее очень опасно. Следует оставить ее на месте находки, обозна-
чив хорошо заметным знаком. 

ВПГС-41 

Винтовочная  противо-
танковая  граната  Сердюка 
обр. 1941 года 

шомпольная ружейная граната. Отстреливалась из винтовки холостым патроном. 
Никаких дополнительных приспособлений для отстрела (мортирки) не. требовалось. Ис-

пользовалась в начальный период войны. При поисковых работах встречается редко. 
Представляет собой цилиндрический корпус с ребрами жесткости. Спереди корпуса бал-

листический колпак, сзади ввинчен взрыватель и шомпол. На шомпол надет хвостовик-ста-
билизатор. Имела кумулятивный заряд и простейший инерционный взрыватель. В походном 
положении взрыватель зафиксирован чекой (как у ручной гранаты), стабилизатор находится в 
переднем положении (возле взрывателя), капсюль детонатор обычно отсутствует. По внешне-
му виду невозможно определить вставлен ли капсюль-детонатор.  Для выстрела в гранату 
вставлялся капсюль-детонатор, граната шомполом вставлялась в ствол винтовки, винтовка 
заряжалась  холостым патроном,  извлекалась  предохранительная  чека  и  производился вы-



стрел. При выстреле хвостовик-стабилизатор съезжал по шомполу и фиксировался на нем в 
заднем  положении.  Граната  была  снята  с  производства  из-за  недостаточной  точности  и 
дальности  стрельбы  и  большого  числа  несчастных  случаев.  Представляет  опасность 
стрелянная граната, граната без предохранительной чеки. Из раскопа нельзя извлекать ее за 
хвост (шомпол).

Боеприпасы бывшей Германской армии

30-мм ружейный гранатомет и боеприпасы к нему

Для метания почти всех немецких ружейных гранат применялся 30-мм 
мортирка- гранатомет, надеваемая на дульную часть карабина 98К. Мор-
тирка имела 8 нарезов для стабилизации гранат на полете. На ружейных 
гранатах также имеется 8 выступов (готовых нарезов). Существовали сле-
дующие разновидности  ружейных гранат:  универсальная  осколочно-фу-
гасная,  агитационная,  малая  и  большая  бронебойные,  бронебойная обр. 
1943 г. В просторечии немецкие 30-мм ружейные гранаты называют "огур-
цами". Метание гранат производилось с помощью холостого патрона. Уни-
версальная 30-мм осколочно-фугасная ружейная граната G. Sprgr.  Пред-
ставляет собой цилиндрический снаряд, длиной около 140 мм, с готовыми 
нарезами на ведущем пояске донного взрывателя. Общий вес гранаты 260-
280 г, вес ВВ (флегматизированного ТЭНа) 32 г.

Спереди у гранаты выступает "сигарета" головного взрывателя. Корпус гранаты изготов-
лен  из  стали,  головной  взрыватель  ранних  выпусков  из  алюминиевого  сплава,  поздних 
выпусков — из стали с пластиковой "сигаретой". Донный взрыватель ранних выпусков из 
алюминиевого сплава, поздних выпусков — из пластика. Граната может использоваться как 
ружейная и как ручная. Снабжена двумя взрывателями — головным, мгновенного действия, 
и донным, дистанционного действия. При использовании гранаты в качестве ручной донная 
часть гранаты отвинчивается и выдергивается вытяжной шнур. 

Дистанционный замедлитель  воспламеняется  от  терочного  воспламенителя  и  граната 
взрывается через 4-4,5 сек. При отстреливании гранаты из ружейного гранатомета основным 
является головной взрыватель типа AZ 5075. Донный взрыватель при этом работает как само-
ликвидатор. Взрыватель AZ 5075 — мгновенного действия, непредохранительного типа, ис-
пользовался для 30-мм ружейно-ручных осколочных гранат и надкалиберных кумулятивных 
мин к 37-мм противотанковым пушкам. Имеет небольшие габариты и сильно выступающий 
ударник ("сигарету"). При выстреле взводится — инерционный предохранитель опускается, 
упругая стальная лента раскручивается и освобождает ударник, который на полете удержива-
ется контрпредохранительной пружиной. При ударе в препятствие ударник накалывает' кап-
сюль-детонатор и происходит взрыв боеприпаса.

Взрыватель,  находящийся  на  боевом  взводе,  имеет  очень  высокую  чувствительность 
даже к нажиму на "папиросу" взрывателя.

При проведении поисковых работ встречается достаточно часто.  Основную опасность 
данный  боеприпас  представляет  тем,  что  по  его  внешнему виду невозможно  определить 
стреляный ли он (с взведенным взрывателем) или нет. Граната с взведенным взрывателем 
очень чувствительна к воздействию на ударник взрыватели.  При обнаружении гранаты, в 
случае крайней необходимости, можно осторожно извлечь ее из раскопа, следя за тем, что бы 
не ударить или нажать на ударник головного взрыватели и аккуратно перенести ее в безопас-
ное место. Гранату не следует встряхивать или бросать на землю. 



Агитационная ружейная граната G Propgr. 

Служила для забрасывания в расположение противника листовок 
небольшого  размера.  Представляет  собой  цилиндрический  снаряд, 
длиной около 150 мм, с готовыми нарезами на нижней части гранаты и 
баллистическим  наконечником.  Внутри  имеет  вышибной  заряд  из 
черного пороха. Встречается очень редко. Опасности не представляет. 
Граната  с  листовками  внутри  может  представлять  значительную 
музейную ценность.

Малая и большая бронебойные ру-
жейные гранаты G. Pzgr. и gr. G. Pzgr.

Предназначены  для  стрельбы  из  ру-
жейного  гранатомета  по  бронированным 
целям. При проведении поисковых работ 
встречаются реже чем универсальная 30-
мм  осколочно-фугасная  граната.  Имеют 
донный взрыватель мгновенного действия 
и кумулятивный заряд. Малая бронебой-
ная  граната  представляет  собой  цилин-
дрический снаряд, длиной около 160 мм. 
Спереди  находится  баллистический  кол-
пак-обтекатель. Корпус кумулятивного за-
ряда в стальной оболочке, корпус взрыва-
теля  ранних  образцов  из  алюминиевого 
сплава, поздних — из черной или корич-
невой пластмассы. Большая бронебойная 
граната  отличается  от  малой  большим 
диаметром  и  другой  формой кумулятив-
ного снаряда. Имеет длину 185 мм. Взры-
ватели —  донные  мгновенного 

действия. Имеют высокую чувствительность. Внешне различить стрелянную гранату с взры-
вателем, снятым с предохранителя и не стрелянную с взрывателем на предохранителе нельзя. 
Поэтому при  находке  такой  гранаты следует  обращаться  с  ней  как с  имеющей снятый с 
предохранителя взрыватель. В случае крайней необходимости, можно осторожно, не допус-
кая ударов и толчков извлечь гранату из раскопа и перенести в безопасное место держа ее го-
ловной частью вверх.

Бронебойная ружейная граната обр. 1943 г — по назначению и принципу действия од-
нотипна с большой бронебойной гранатой, отличаясь от нее формой корпуса и конструкцией 
взрывателя. Длина гранаты около 195 мм. Корпус изготовлен из стали. Обращение с найден-
ными гранатами — аналогично обращению с другими бронебойными гранатами к ружейно-
му гранатомету.



Артиллерийские (минометные) мины 
Отечественные боеприпасы 

Самым  распространенным  артилле-
рийским боеприпасом, встречающимся в 
местах сражений Великой Отечественной 
войны, были артиллерийские мины. Бое-
припасы к минометам встречаются даже 
чаще, чем боеприпасы к нарезной артил-
лерии.  Минометные  мины  комплектова-
лись взрывателями мгновенного действия 
высокой чувствительности, которые взво-
дятся в момент выстрела. Мины со взве-
денными  взрывателями  опасны.  Харак-
терный признак мины, прошедшей канал 
ствола  и   имеющей  взведенный взрыва-

тель, — след бойка на капсюле вышибного патрона, находящегося в хвостовой части мины. 
Такие  мины  не  следует  перемещать  с  места  находки,  пометив  их  нахождение  хорошо 
заметным знаком. 

Наибольшую распространенность имеют 50-мм осколочные мины к отечественному рот-
ному миномету (обр. 38, 40 и 41г.). Применялись четырехперые мины с цельным корпусом, в 
дальнейшем замененные на  шестиперые с  цельным и разъемным корпусом (привинтным 
хвостовиком). Мины окрашены в зеленый (защитный) цвет. Для отечественных 50-мм мин 
применялись взрыватели М-1, М-50, МП.

Взрыватель  М-50  —  мгновенного  действия, 
непредохранительного  типа,  предназначался  для  50-мм 
осколочных  мин,  иногда  использовался  также  для  45-мм 
осколочно-фугасных снарядов. Вставлялся в зарядное очко мины 
через  переходное  кольцо  из  черной  пластмассы.  Наличие 
пластикового кольца объясняется тем, что изначально взрыватель 
М-50  был  разработан  для  37-мм минометных мин,  у  которых 
меньшее очко под взрыватель. Взрыватель имеет крайне простое 
устройство  и  высокую  технологичность.  При  взведении  на 
ударнике  появляется  красная  полоска.  У  невзведенного 
взрывателя  передняя  часть  ударника  находится  вровень  с 
корпусом, у взведенного — ударник несколько выступает вперед. 
Взведенный взрыватель крайне чувствителен. Если есть подозре-
ние, что мина с М-50 стрелянная — трогать ее нельзя — взрыва-
тель может сработать от самого незначительного толчка. 

Взрыватель  МП  —  мгновенного  действия 
непредохранительного  типа.  Имеет  корпус  изготовленный  из 
черной пластмассы. На корпусе маркировка — МП, год выпуска, 
партия  и  обозначение  изготовителя.  Предохранительный 
механизм  находится  внутри  корпуса  и  по  внешнему  виду 
взрывателя  нельзя  обнаружить,  взведен  ли  он.  Взрыватель,  у 
которого  проржавела  предохранительная  пружинка  может 
взвестись от бокового удара, поэтому не следует ударять по мине 
или встряхивать ее. 



Достаточно часто встречаются осколочные мины к отечественному 82-мм батальонному 
миномету (обр. 36, 37, 41, 43г.).  Применялись шести- и десятиперые мины с привинтным 
хвостовиком. Окрашивались в зеленый (защитный) цвет. Кроме осколочных использовались 
дымовые мины, которые маркируются черной полосой на корпусе под центрирующим утол-
щением. Применялись взрыватели М-1, МП-82, М-2. 

Взрыватель  М-1  — мгновенного  действия,  непредохранительного  типа.  Кроме  82-мм 
мин, использовался также для четырехперых 50-мм мин. Имеет предохранительный колпачок 
под которым находится выступающий алюминиевый цилиндр ("папироса") — ударник мгно-
венного действия. Предохранительный колпачок разрешалось свинчивать только перед опус-
канием мины в ствол миномета. При взведении взрывателя на "папиросе" появляется красная 
полоса. Обнаруженные при поиске мины без предохранительного колпачка (с обнаженной 
"папиросой") опасны — ударник очень чувствителен даже к легкому нажиму. 

Взрыватели МП-82 — мгновенного действия непредохранительного 
типа. Мины с этим взрывателем наиболее распространены. Взрыватель 
имеет  корпус  изготовленный  из  черной  пластмассы.  На  корпусе 
маркировка — МП-82, год выпуска, партия и обозначение изготовителя. 
По устройству аналогичен взрывателю МП для 50-мм мин,  отличаясь 
более прочной диафрагмой. Обращение с минами с взрывателем МП-82 
аналогично обращению с минами с взрывателем МП. 

Внешне очень похожи на взрыватель МП взрыватели М-2 и М-3, но 
они  имели  другое  устройство  предохранительного  механизма. 
Взрыватель  М-3  отличался  от  М-2  стальным корпусом вместо  пласт-
массового  и  предназначался  для  стрельбы  по  каменистому  грунту. 
Обращение с ними аналогично обращению с взрывателем МП. 

Изредка попадаются мины к 120-мм полковому миномету (обр. 38, 
41 и 43г.). В боекомплект отечественного миномета входили осколочно-
фугасные, дымовые и термитные зажигательные мины. Дымовые мины 
имели  маркировку  в  виде  черного,  а  термитные  —  в  виде  красного 
кольца. Мины комплектовались взрывателями ГВМЗ,М-4,М-1. 

Взрыватель  ГВМЗ  —  с  двумя  установками  на  мгновенное  и 
замедленное действие, непредохранительного типа. Взрыватель прост 
по  устройству  и  в  производстве.  Имеет  пневматический  ударный 
механизм  —  воспламенение  капсюля-воспламенителя  производится 
воздухом,  нагревающимся  при  быстром  сжатии  его  под  поршнем-
ударником.  Установка  на  замедленное  действие  производилась  с 
помощью  установочного  крана,  аналогично  взрывателям  типа  РГ. 
Взрыватель  оснащен  предохранительным  колпачком,  снимаемым 
только  перед  выстрелом.  Мины  с  взрывателем  без  колпачка  очень 
опасны в  обращении,  так  как взрыватель  может  подействовать  при 
падении мины из рук головной частью вниз на утоптанный снег, лед 
или землю. При выстреле взрыватель не взводится.

Крайне редко встречаются отечественные мины к 37-мм миномету-лопатке, 107-мм гор-
но-вьючному миномету, 160-мм миномету. По принципу действия эти мины аналогичны вы-
шеописанным и комплектуются такими же взрывателями.



Боеприпасы бывшей Германской армии 

Несколько реже, чем отечественные 50-мм мины, встречаются 50-мм 
осколочные  мины к  германскому миномету обр.  36г.  Они состоят  из 
корпуса к которому привинчен хвостовик с 8 перьями стабилизатора. 
Мина окрашена в красный цвет. Вызрыватель Wgr Z38 (с алюминиевым 
корпусом), Wgr ZT (корпус из пластмассы). 

Взрыватель  (трубка)  Wgr  Z38  (Werfgranatzunder  38)  —  двойного 
ударного  действия,  непредохранительного  типа,  предназначается  для 
осколочных  мин  средних  калибров.  Имеет  небольшие  габариты  и 
сложное  устройство.  При  выстреле  взводится  —  инерционный 
предохранитель опускается и при переходе мины на нисходящую часть 
траектории  предохранительные  шарики  перекатываются  в  полость 
ударника,  освобождая  доступ  жала  ударника  к  капсюлю-
воспламенителю.  Для  устранения  влияния  сопротивления  воздуха 
ударник прикрыт тонкой латунной мембраной.  При падении на грунт 
ударник  накалывает  капсюль-воспламенитель,  луч  огня  от  которого 
передается  к  детонатору.  Если  мина  падает  на  каменистый  грунт  и 
головной  ударник  не  может  наколоть  капсюль,  то  срабатывает 
инерционный  ударник.  Взрыватель  изготовлен  с  высоким  качеством. 
Корпус  из  алюминиевого  сплава.  Кроме  Wgr.  Z38  использовались 
взрыватели  аналогичного  назначения  Wgr.  ZT с  корпусом  из  черной 
пластмассы. 

Стрелянные мины с взведенным взрывателем могут представлять опасность. Основная 
причина  несрабатывания  взрывателей  Wgr.  Z38  —  неправильная  установка  капсюля-
воспламенителя.  Несработавшие  мины,  в  случае  крайней  необходимости,  можно 
переместить из раскопа в безопасное место аккуратно перенося их головной частью вверх.

Несколько реже встречаются осколочные мины к германскому 81,4-мм 
(8cm)  миномету  обр.  34г.  Они  состоят  из  корпуса  с  привинтным 
хвостовиком с 10 перьями стабилизатора. Мина окрашена в красный или 
темно-зеленый  защитный  цвет  (в  зависимости  от  материала  корпуса). 
Кроме того, встречаются подпрыгивающие мины обр. 38 и 39г. в просто-
речии называемые "лягушка" При падении на грунт от трубки срабатывал 
вышибной заряд, который отрывал корпус мины от отъемной головки и 
подбрасывал корпус мины с разрывным зарядом вверх. Взрыв происходил 
на  высоте  от  2  до 10 м,  за  счет  чего  повышалось  осколочное действие 
мины. Отличительной особенностью данных мин является маркировка 38 
или  39  черной  краской  на  корпусе,  окрашенном  в  темно-зеленый 
защитный  или  красный  цвет  и  отъемная  головка,  крепящаяся  тремя 
шпильками  к  корпусу.  Аналогичный  вид  имеют  простые  осколочные 
мины,  изготовленные  из  корпусов  подпрыгивающих  мин.  Такие  мины 
маркируются  38umg.  или  39umg.  черной  краской  на  корпусе.  Кроме 
осколочных  и  подпрыгивающих  мин  использовались  дымовые  мины. 
Такие  мины  маркируются  белыми  буквами  Nb  на  корпусе.  Германские 
81,4-мм  мины  оснащались  трубками  Wgr  Z38.  Детонатор  находится  в 
запальном  стакане.  Обращение  со  стрелянными  минами  аналогично 
обращению со стрелянными 50-мм минами. 

Очень редко попадаются мины к 12 cm миномету обр. 42г., который представлял собой 
копию  советского  120-мм  миномета.  В  боекомплект  входили  осколочно-фугасные  мины, 
которые имели темно-зеленую защитную окраску. Стабилизатор десятиперый. Крайне редко 
встречаются мины к 105-мм химическому миномету. 



Боеприпасы наземной артиллерии
Отечественные боеприпасы 

37-мм снаряды (выстрелы) к зенитным пушкам. Встречаются редко. Имеют цилиндриче-
скую латунную гильзу с закраиной и проточкой для выбрасывателя. 

45-мм снаряды (выстрелы) к противотанковым и танковым пушкам. Очень часто встреча-
ются. Цилиндрическая латунная гильза с закраиной. 

Снаряды — осколочно-фугасные и бронебойно-зажигательно-трассирующие. Осколочно-
фугасный  снаряд  представляет  собой  стальной  цилиндр  с  ввинченным в  головной  части 
взрывателем. Медный ведущий поясок находится примерно посередине снаряда. Снаряжен 
литым тротилом. Взрыватели типа КТМ (коллектив трубочников, мембранный) — головные 
ударные взрыватели  с  двумя  установками на  мгновенное  и  инерционное  действие,  полу-
предохранительного типа. При выпуске с завода взрыватель установлен на инерционное дей-
ствие (с навинченным установочным колпачком), для установки взрывателя на мгновенное 
действие  установочный  колпачок  перед  выстрелом  свинчивался.  Стрелянный  снаряд  (со 
следами  нарезов  на  ведущем  пояске)  может  представлять  опасность  при  перемещениях 
снаряда с места находки.

    



Бронебойно-зажигательно-трассирующий  снаряд  представляет  собой  тяжелый  снаряд 
пулевидной формы, небольшого размера. На головной части имеется баллистический колпак, 
который обычно сгнивает и снаряд находят обычно с как бы "обрубленной" головной частью. 
Ведущий поясок находится в задней части снаряда. Снаряжен взрывчатым веществом повы-
шенной мощности. В дно снаряда ввинчен взрыватель с привинченным сзади трассером в ко-
ническом алюминиевом корпусе.  Использовались  взрыватели  МД-5  —донные  взрыватели 
инерционного  действия с  замедлением,  непредохранительного  типа.  Взрыватель  прост по 
устройству и имеет высокую чувствительность к ударному действию. Ввинчивается в дон-
ную часть снаряда, уплотняется свинцовой прокладкой и не высыхающей мастикой на осно-
ве железного сурика. Имеет неподвижный боек (иглу)  и подвижный ударник с капсюлем-
воспламенителем, который удерживается до выстрела предохранителем из разрезной латун-
ной трубки. При выстреле предохранитель опускается, ударник освобождается и капсюль-
воспламенитель становится доступным для бойка, при этом ударник ничем не удерживается 
и просто болтается внутри, поэтому взведенный взрыватель особо опасен и взрывается даже 
при  встряхивании.  Взрыватель  изготовлен  достаточно  качественно,  внутренние  части  из 
цветных металлов, никелированы и за полвека пребывания в земле не покрываются коррози-
ей. Перед началом войны и в ее начальный период было изготовлено огромное количество 
снарядов, оснащенных МД-5. Во время войны из-за опасности обращения этот взрыватель 
сняли с производства, но не сняли с вооружения.

45-мм  бронебойно-зажигательно-трассирующие  снаряды  представляют  наибольшую 
опасность, особенно если на ведущем пояске имеются следы нарезов. Взрыватель неразо-
рвавшегося стрелянного снаряда исключительно чувствителен к любым перемещениям и мо-
жет взорваться даже при наклоне боеприпаса. Снаряды имеют толстые стенки и изготовлены 
из легированной закаленной стали, поэтому взрываются с большой силой и осколками. При 
обнаружении стрелянного снаряда не стоит даже доставать его из раскопа, а следует отме-
тить место его нахождения хорошо заметным знаком.

57-мм снаряды (выстрелы) к противотанковым пушкам. Встречаются редко. По устрой-
ству, маркам взрывателей и обращению аналогичны 45-мм выстрелам. После снятия взрыва-
теля МД-5 с производства, взамен него для бронебойных снарядов использовался взрыватель 
МД-7. Он отличается от МД-5 наличием контрпредохранительной пружины, контрпредохра-
нительного кружка из фольги на капсюле-воспламенителе и инерционного кружка для регу-
лировки замедления при ударе в преграду. К всем бронебойным снарядам стоит относиться с 
исключительной осторожностью.
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20-мм снаряды (выстрелы) к танковым и зенитным 
пушкам.  Встречаются  довольно  редко.  В  просторечии 
называются "эрликоновскими". Снаряды для танковых и 
зенитных  пушек  были  одинаковые,  отличались  только 
гильзы.  Гильза  танковой  пушки  —  латунная  или 
стальная, коническая, имеет проточку для выбрасыватели 
и  характерный  широкий  кольцевой  выступ  перед 
проточкой.  На  гильзах  к  зенитным  пушкам  системы 
"Эрликон" кольцевого выступа нет. 

37-мм  снаряды  (выстрелы) к  противотанковым, 
танковым  и  зенитным  пушкам.  Наиболее  часто 
встречаются.  Имеют  слегка  коническую  латунную  или 
стальную гильзу с закраиной. 

Снаряды — бронебойно-трассирующий 3,7  cm Pzgr. 
Применялись  для  стрельбы  из  противотанковой  пушки 
3,7  cm  Pak  и  в  просторечии  называются  "паковскими" 
снарядами.  Встречаются  даже  чаще  чем  отечественные 
45  мм  бронебойные  снаряды.  Имеют  заостренную 
головку,  ведущий  поясок  в  задней  части.  Снаряжены 
взрывчатым  веществом  повышенной  мощности.  В  дно 
ввинчен взрыватель Bd. Z. (5103*)d (Bodenzunder (5103) 
fiir  3,7  Panzergranaten)  — инерционного  действия  с  за-
медлением,  непредохранительного  типа,  использовался 
для  37  и  50-мм  бронебойно-трассирующих  снарядов  к 
зенитным,  танковым  и  противотанковым  пушкам. 
Взрыватель объединен с трассером. Имеет чрезвычайно 
простое  устройство  —  ударный  механизм  состоит  из 
неподвижного  жала  и  ударника  с  капсюлем-
воспламенителем.  При  выстреле  взрыватель  не 
взводится.  Ударник  закреплен  тонкой  чекой,  которая 
рвется  ударником  при  ударе  в  прочную  преграду. 
Замедление  газодинамическое  —  осуществляется
при протекании газов от капсюля-воспламенителя через 
отверстие малого диаметра. Снаряды с этим взрывателем 
часто не срабатывали при попадании в снег, мягкий грунт 
или болото. Такие стрелянные снаряды, в случае крайней 
необходимости,  можно  осторожно,  не  встряхивая  и  не 
ударяя  по  ним  извлечь  из  раскопа  и  перенести  в 
безопасное место. 

Изредка  встречается  подкалиберный  бронебойно-
трассирующий снаряд характерной катушечной формы с 
острым алюминиевым наконечником.  Внутри находится 
карбид-  вольфрамовый  сердечник.  Такой  снаряд 
взрывчатого  вещества  не  содержит  и  опасности  не 
представляет. 

Кроме  бронебойного  использовались  осколочно-
трассирующие  снаряды  с  взрывателем  AZ39  — 
головным,  ударного  действия,  непредохранительного 
типа.  Взрыватель  предназначен  для  37  и  50-мм 
осколочных  снарядов  к  танковым  и  противотанковым 



пушкам.  Имеет  центробежное  взведение  —  при 
вращении снаряда центробежные стопоры освобождают 
предохранитель,  а  предохранитель  под  действием 
центробежной  силы  освобождает  ударник.  Взведение 
происходит  в  нескольких  метрах  от  дульного  среза. 
Снаряды  снаряжены  взрывчатым  веществом 
повышенной  мощности.  Найденные  снаряды 
представляют опасность. 

47-мм и 50-мм снаряды (выстрелы). Встречаются 
очень редко. По устройству и обращению сходны с 37-мм 
снарядами.

  

Артиллерийские снаряды и выстрелы 
средних и крупных калибров.

Отечественные боеприпасы

Существовали снаряды следующего назначения: осколочно-
фугасные,  фугасные,  шрапнели,  бронебойные,  бетонобойные, 
специальные (агитационные, дымовые, зажигательные, химиче-
ские и др.). 

Наибольшую распространенность имеют снаряды для отече-
ственных 76-мм орудий. Встречаются достаточно часто. Из 76-
мм снарядов наиболее часто встречаются осколочно-фугасные. 
Часто встречаются 76-мм бронебойно-трассирующие снаряды и 
шрапнели.  В боекомплекте 76-мм орудий имелись и специаль-
ные снаряды — зажигательные, осветительные, дымовые, агита-
ционные, но такие снаряды практически не встречаются. 

Осколочно-фугасный снаряд имеет толстостенный корпус из 
сталистого чугуна. Предняя часть — оживальная, задняя — усе-
ченый конус. Редко попадаются снаряды старого образца — ци-
линдрический корпус с привинтной полусферической головкой. 
Осколочно-фугасные снаряды снаряжались  обычно  литым или 
шнекованным  тротилом,  различными  суррогатными 
взрывчатыми веществами. Взрыватели типа КГ и КТМ разных 
модификаций. 

Эти  взрыватели  имеют  практически  одинаковое  устройство.  Взводятся  при  выстреле. 
Ударный механизм мгновенного и инерционного действия. Спереди навинчен установочный 
колпачок  — при надетом колпачке  взрыватель  установлен на  инерционное действие,  при 
снятом — на мгновенное. Основное отличие взрывателя КГ от КТМ состоит в устройстве 
ударника мгновенного действия — у КГ он представляет собой выступающий стерженек, 
закрытый  установочным  колпачком,  а  у  КТМ  —  пластиковый  или  деревянный  ударник 
большого диаметра, закрытый мембраной из фольги и установочным колпачком. Стрелянный 
снаряд  с  взрывателями  КТМ  и  КТ  опасен  независимо  от  того,  надет  ли  установочный 
колпачок или снят. 



Бронебойно-трассирующий  снаряд  сходен  по  устрой-
ству с 45-мм бронебойно-трассирующим, отличаясь от него, 
в  основном,  большими размерами  и  наличием  ввинтного 
дна.  Снаряжены  прессованным  тротилом  или  тетрилом. 
Взрыватель МД-6 или МД-8, отличающийся от МД-5 и МД-
7,  только  посадочной  резьбой.  Обращение  с  найденными 
снарядами — аналогично обращению с 45-мм бронебойно-
трассирующими. 

Шрапнельный снаряд представляет собой цилиндриче-
ский  стакан,  внутри  которого  имеется  вышибной  заряд, 
мембрану,  свинцовые  шрапнельные  пули  и  центральную 
трубку. Спереди ввинчена дистанционная трубка — 22-сек., 
ТЗ(УГ) или Т-6. 

22-сек. трубка двойного действия — предназначена для 76-мм 
пулевых шрапнелей. Имеет два дистанционных кольца, а нижнем 
кольце нанесена шкала с делениями от 10 до 130 (на некоторых 
трубках до 140 и 159) и две риски с обозначениями "К" (картеч-
ное действие) и "Уд" (ударное действие). Деления соответствуют 
делениям прицела 76-мм пушки обр. 1902 г. Трубка обычно изго-
товлена из алюминия и латуни. Для предохранения от влаги на 
трубку надевается оловянный или жесткий латунный колпак. 

Дистанционная  трубка  ТЗ(УГ)  — предназначена  для  76-мм 
стержневых шрапнелей к дивизионным и полковым пушкам на-
земной артиллерии и к зенитным пушкам. Имеет три 

дистанционных кольца, два из которых скреплены скобой, на нижнем кольце нанесена шкала 
со 165 условными делениями, обозначенными через каждые 5 делений и две риски с обозна-
чениями "К" (картечное действие) и "Уд" (ударное действие). Для предохранения от влаги на 
трубку навинчивается жесткий латунный колпак. 

Трубка двойного действия Т-6 — предназначена для шрапнелей, осветительных, зажига-
тельных и агитационных снарядов к гаубицам и пушкам средних калибров наземной артил-
лерии. Отличается от трубки ТЗ(УГ) наличием ударного механизма, сходного по устройству с 
ударным механизмом взрывателя КТ-1 (в его инерционной части) и некоторыми другими де-
талями.  Имеет три дистанционных кольца,  два из которых скреплены скобой,  на нижнем 
кольце нанесена шкала со 139 делениями, соответствующих делениям прицела 76-мм полко-
вой пушки обр. 1927г. и две риски с обозначениями "К" и "Уд". Для предохранения от влаги 
на трубку навинчивается жесткий латунный колпак. 

Неразорвавшиеся стрелянные шрапнельные снаряды обычно находят с разрушенной ди-
станционной трубкой и отсыревшим порохом вышибного заряда. Такие снаряды, в случае 
крайней  необходимости,  можно  извлекать  из  раскопа  и  перемещать  в  безопасное  место. 



Опасность они представляют при попадании в костер. При этом может произойти высыхание 
и срабатывание вышибного заряда и выстрел шрапнельными пулями.  Так же на простую 
шрапнель очень похожи осколочно-фугасные снаряды для зенитной артиллерии, снабженные 
дистанционным взрывателем Т-5, а такие снаряды гораздо опаснее обычной шрапнели. 

85-мм снаряды (выстрелы) для зенитных и дивизионных пушек. Встречаются редко. По 
устройству осколочно-фугасных и бронебойных снарядов сходны с 76-мм снарядами. Для зе-
нитных пушек имелась дистанционная осколочная граната — осколочный снаряд с дистанци-
онным  взрывателем  Т-5,  который  представляет  собой  соединение  трубки  ТЗ(УГ)  и 
детонирующего устройства  предохранительного типа.  Такой неразорвавшийся стрелянный 
снаряд внешне похож на шрапнельный, но представляет гораздо большую опасность — он 
снаряжен  взрывчатым  веществом,  а  взрыватель  имеет  инерционный  ударный  механизм. 
Стрелянный снаряд, в случае крайней необходимости, можно осторожно извлечь из раскопа 
и аккуратно, без ударов и тряски перенести в безопасное место.

Снаряды крупного калибра встречаются редко. Обычно это стрелянные неразорвавшиеся 
осколочно-фугасные и фугасные снаряды, уже прошедшие через канал ствола. Такие снаряды 
снабжались взрывателями типа РГ (РГ-6, РГМ и РГМ-2), осколочные снаряды и шрапнели зе-
нитной артиллерии — дистанционными трубками Т-3(УГ)  и  Т-5.  Бронебойные и бетоно-
бойные снабжались донными взрывателями типа КТД. 

Взрыватели типа РГ (Рдултовского, головной) — головные взрыватели двойного ударного 
действия  с  тремя  установками  на  мгновенное,  инерционное  и  замедленное  действие, 
предохранительного типа. 

Взрыватели РГМ предназначены для 107-152 мм и более крупных калибров осколочных, 
фугасных и осколочно-фугасных снарядов к пушкам, гаубицам и гаубицам-пушкам, к мор-
ским и береговым орудиям.  Представляет усовершенствованную конструкцию взрывателя 
РГ-6 и отличается повышенной безопасностью при стрельбе и чувствительностью к удару 
при установке на мгновенное действие. Для установки взрывателя на замедленное действие 
предназначен установочный кран, имеющий два положения О (открыт) и 3 (закрыт). Поворот 
крана производится специальным ключом. Заводская установка взрывателя — на инерци-
онное действие (колпачок надет, кран открыт). Установка взрывателя на мгновенное действие 
производится снятием установочного колпачка, а на замедленное действие поворотом крана в 
положение 3 — в этом случае действие будет замедленным как при снятом, так и при надетом 
установочном колпачке. 

Взрыватели РГМ-2 предназначены для 107-280 мм осколочных, фугасных и осколочно-
фугасных снарядов главным образом к гаубицам и мортирам; может применяться и в пушках. 
Представляет усовершенствованную конструкцию взрывателя РГМ и отличается от него не-
которыми деталями предохранительного механизма Преимущества его перед РГМ заключа-
ются в повышенной безопасности и взводимое™ и в упрощенном производстве. 

Взрыватели РГ-6 предназначены для 122 и 152 мм осколочных, фугасных и осколочно-
фугасных снарядов к гаубицам. Отличается от взрывателя РГМ устройством ударника мгно-
венного  действия,  отсутствием  мембраны  наружным  габаритом  и  некоторыми  деталями 
предохранительного механизма. Основные недостатки по сравнению с взрывателем РГМ в 
пониженной чувствительности ударника мгновенного действия и в возможности получения 
преждевременных разрывов снарядов за дульным срезом при стрельбе. 

Снаряды с взрывателями типа РГ,  не прошедшие канала ствола, особой опасности не 
представляют и, в случае крайней необходимости, допускают аккуратную транспортировку в 
безопасное место. Неразорвавшиеся снаряды, прошедшие канал ствола имеют взрыватель на 
боевом взводе и могут представлять опасность из-за большой массы взрывчатого вещества и 
образования большого числа крупных осколков с значительным радиусом поражающего дей-
ствия. Такие снаряды необходимо оставлять на месте находки и обозначать заметными изда-
лека знаками.



Боеприпасы бывшей Германской армии

Германские  снаряды  снаряды  по  устройству  и  назначению  схожи  с  отечественными. 
Снабжались трубками K1AZ23, AZ23, llgr 223 nA, AZ23 umgm 2V. Детонатор установлен в 
запальном стакане.

Трубка  K1AZ23  (Kleiner  Aufschlagzunder  23)  — 
двойного  ударного  действия  с  двумя  установками  на 
мгновенное и замедленное действие, непредохранительного 
типа,  предназначена  для  75-мм  осколочно-фугасных 
снарядов.  Установочное  приспособление  снаружи  имеет 
шлиц для установочного ключа или отвертки и риски: одна 
с обозначением "О" (Ohne Verzogetung — без замедления) и 
две диаметрально противоположные с обозначением "MV 
(Mil  Verzogenmg  —  с  замедлением).  Взрыватель  имеет 
центробежное  взведение  —  при  вращении  снаряда 
предохранительные  плашки  преодолевают  сопротивление 
предохранительной пружинки

Трубка  AZ23  —  двойного  ударного 
действия  с  двумя  установками  на  мгно-
венное  и  замедленное  действие,  не-
предохранительного  типа,  предназначена 
для  75-149  мм  осколочно-фугасных  сна-
рядов  к  пушкам  и  гаубицам.  Ударный  и 
установочный  механизм  аналогичен  ме-
ханизмам  трубки  K1AZ23  и  отличается 
только  размерами  некоторых  деталей  и 
наличием  пяти  центробежных  плашек 
вместо  четырех.  Внешне  отличается 
большими  габаритами  и  другой  формой. 
Изготовлялись из алюминиевого сплава или 
пластмассы с стальной арматурой. 

Трубка  AZ23  umgm  2V  (Aufschlagzunder  23 
umgearbeitet  mil  2  Verzogerung)  —  двойного 
ударного  действия  с  тремя  установками:  на 
мгновенное  действие  и  на  два  замедления, 
непредохранительного  типа.  Предназначена  для 
149  и  211-мм  осколочно-фугасных  снарядов  к 
гаубицам  и  мортирам.  Ударный  механизм 
отличается  от  стандартного  ударного  механизма 
трубок  AZ23 наличием инерционной втулки для 
устранения  проворота  инерционных  плашек  в 
канале ствола. Установочное приспособление сна-
ружи имеет установочную втулку, закрепленную в 
корпусе  головной  гайкой.  Установка  трубки 
производится поворотом установочной втулки при 
помощи ключа до совмещения одной из отметок 
на ее поверхности ("+", 

"0/V", "0/2" и "0/8") с риской на гайке. Эти отметки соответствуют установкам на походное 
крепление, на мгновенное действие и на замедления 0,2 и 0,8 екунды. Трубка llgr Z23 nA 



(leichter Inranteriegranatzunder 23 neuer Art) — двойного ударного действия с двумя установ-
ками на мгновенное и замедленное действие, непредохранительного типа, предназначена для 
75-мм осколочно-фугасных снарядов к пехотным орудиям. Ударный и установочный меха-
низм аналогичен  механизмам трубки AZ23 и отличается  наличием инерционного  кольца, 
служащего для приведения в действие снаряда при ударе о преграду боком. 

Обращение с не стрелянными и неразорвавшимися стреляными германскими снарядами 
— аналогично обращению с отечественными боеприпасами.

Реактивные снаряды (PC)
Реактивные снаряды активно применялись и частями вермахта и Советской Армией. 
Принципиальное отличие реактивных снарядов от других типов оружия в способе дви-

жения — реактивном. Поэтому в состав реактивных снарядов входит реактивный двигатель. 
Целый PC — очень редкая находка, а количество типов PC, состоящих на вооружении 

исчисляется десятками, поэтому в статье будут рассмотрены только самые основные. 

СССР

На вооружении РККА находились два основных типа PC: РС-82 он же М-8 и PC-132 он 
же М-13. 

М-8
Представляет собой классическую ракету: спереди боевая часть. Она содержит 375-581 

т. взрывчатого вещества. У PC ранних выпусков боевая часть имела насечки для улучшения 
дробления на осколки, впоследствии от этих насечек отказались. За боевой частью находится 
реактивный двигатель, топливо: 7 цилиндрических , одноканальных шашек на первых моди-
фикациях, и 5 шашек, но большего размера, на более поздних. Спереди и сзади камеры сгора-
ния установлены картузики с черным порохом, для улучшения воспламенения. Воспламене-
ние происходит при помощи специального устройства, через сопло. Запускались М-8 из уста-
новки БМ-8-48. За один раз можно выпустить 48 PC.

На  первых  модификациях  PC  стояло  4  направляющих  штифта,  но  позднее  от  2 
отказались.  Между  прочим,  именно  эту  модификацию  (с  4  штифтами  )  в  1943  году 
скопировали немцы и применяли их против Советских войск.

М-13 ( Катюша)
Конструктивно  подобен  М-8,  отличается  только  размерами.  Масса 

взрывчатого вещества в авиации: 1.9 кг, в наземных частях: 4.9 кг. Заряд 
состоял  из  7  одноканальных  шашек.  В  камере  сгорания  установлен 
дополнительный  воспламенитель  массой  50г.  Воспламенение 
осуществлялось  при  помощи  специальной  пиросвечи  в  верхней  части 
камеры сгорания.

Снаряд комплектовался взрывателем ГВМЗ, такой же устанавливался на 
120-мм минометных минах. Он мог сработать из-за того, что снаряд просто 
выпал  из  рук  на  землю.  ГВМЗ  предохранялся  от  преждевременного 
срабатывания только колпачком, который снимался перед стрельбой. 

Запускались эти PC с установки БМ-13, за залп можно пустить 32 PC.
«Катюша»  считалась  секретным  оружием,  солдаты  предпочитали 

умереть,  но  не  дать  врагу  захватить  ее.  РС-82/132  применялись  так  же 
авиационными частями. Отличие от наземки: у них тупая боевая часть т.к. 
на  них  устанавливался  дистанционный  взрыватель  и  дюралевый 
стабилизатор.  Также  РС-132  имел  меньшую  длину  (845  мм)  ,  чем  его 
наземный собрат (1400 мм). 



Возможно,  эффективность  «Катюши»  была  завышена.  В  районе  д.  Мясной  Бор 
встречаются участки немецкой обороны буквально перепаханные PC, по идее там не должно 
было остаться ничего живого, но наши так и не смогли прорвать оборону немцев.

Авиационные РС-82/132 комплектовались  дистанционными трубками АГДТ-а,  ТМ-49, 
ТМ-24а. При стрельбе по наземным целям — головными контактными взрывателями ГВМЗ и 
AM.

Германия
 
На вооружении вермахта в разное время состояло несколько типов PC. В 1941 году был 

принят на вооружение 158.5 мм химический снаряд, позднее были разработан 280 мм фугас-
ная и 320мм зажигательная мина, правда в 1942 они были сняты с вооружения. В 1942 была 
принята на вооружение 210 мм фугасная мина. Последняя на европейской части СССР при-
менялась редко и рассматриваться не будет.

Первоначально мина была создана как средство ведения химической войны. Применение 
химической части повлекло за собой принятие необычной компоновки. На всякий случай, 
если  химической  войны  не  будет,  была  создана  и  осколочная  мина.
Главным отличием «NbWrf-41» от отечественный PC был иной способ стабилизации. Если 
М-8/13 в полете стабилизировался с помощью стабилизатора, то «NbWrf -41» стабилизиро-
вался вращением как снаряд. Это достигалось, тем, что газы, приводящие в движение PC 
выпускались под углом к оси из специальной турбины в середине снаряда. Топливом служи-
ли 7 шашек из дигликолеевого пороха.

Ну, а необычность компоновки заключалась в том, что боевая часть, содержащая в себе 
2кг  взрывчатки,  находилась  сзади  ракетной  части,  этим  достигалось  лучшее  распыление 
отравляющих веществ. Из-за этого снаряды обладали незначительным фугасным действием. 
По воспоминаниям ветеранов от залпа этих PC можно было спрятаться в любом окопе, что не 
скажешь про нашу «Катюшу»: уж попала, так попала.

Необходимо помнить об этой вещи. Боевая часть сзади, и взрыватель у него тоже сзади. 
Взрыватель- Bd.Z.Dov. К сожалению данных по нему не много, но известно, что предохрани-
тель у него все таки был, но лучше это не проверять. 

Запускались эти PC из установки, состоящей из 6 трубчатых направляющих, установлен-
ных на лафете. Отсюда и название - 6-ти ствольный миномет. 



280\32О реактивные мины

Корпус боевой части штамповался из тонкой стали. Если мина в фугасном исполнении, 
то ее калибр был 280 мм, боевая часть содержала в себе 50 кг взрывчатки. Если же в зажига-
тельном, то ее калибр был 320мм и мина несла 50 кг нефти.

Двигатель был установлен тот же, что и в «NbWrf -41», только он располагался на клас-
сическом месте - сзади. Т.к. калибр боевой части был больше, чем калибр ракетной части, то 
мина  напоминала  огромную  амфору  с  длинным  горлышком.
На  320-мм  зажигательной  мине  стоял  взрыватель  Wgr  50  или  427.  Ударник  в  нем 
удерживался только чекой, которую удаляли перед пуском.

На  280-мм  фугасной  мине  стоял  взрыватель  WgrZ  50,  он  содержал  простейший 
центробежный предохранитель.

Запускались  мины  из  деревянных  укупорок,  установленных  в  ряд  на  специальной 
подставке.

Несмотря на то, что мины имели хорошее фугасное и зажигательное воздействия, из-за 
того, что на них стоял двигатель, унифицированный с «NbWrf -41», мины имели небольшую 
{дальность (около 2 км). Это делало их уязвимым от наземного огня, что и послужило причи-
ной для снятия ее в 1942 с вооружения...

Ну и так для справки: причудливые розочки, остающиеся от ракетных камер при взрыве. 
PC, наверное, попадались всем.

У наших PC резьба была внутри камеры, а у «немцев» снаружи, кроме того, у «немцев» 
иногда остается переднее днище. Эти особенности могут помочь, в определении: «кто и кого 
на этой земле» 



Противопехотные мины 
Отечественные мины

ПОМЗ-2 (ПОМЗ-2М)

Противопехотная осколочная мина загра-
ждения.  Широко  применялась  на  всех 
фронтах.  Часто встречается  при проведении 
поисковых  работ.  Имеет  очень  простое 
устройство, проста в изготовлении и установ-
ке. Применялась как в составе минных полей, 
так  и  поодиночке  для  минирования  различ-
ных заграждений, проходов, для усиления за-
валов,  засек,  проволочных  заграждений.  В 
модернизированном виде мина имеется на во-
оружении до сих пор. Мина представляет со-
бой  массивный,  литой  чугунный ребристый 
цилиндр, с гнездом под 75 г буровую шашку 

и  взрыватель.  Устанавливалась  на  натяжное  действие  с  взрывателем  МУВ (с  Р-образной 
чекой).

Минный упрощенный взрыватель  (МУВ) — натяжного  (с  Р-образной чекой)  или  на-
жимного (с Т-образной чекой) действия. Использовался в противопехотных и противотан-
ковых минах, в самодельных взрывных устройствах, минах-ловушках. Прост по устройству и 
в изготовлении. Состоит из корпуса (металлического или пластмассового), ударника, боевой 
пружины и Р или Т-образной чеки. При боевом положении чека вставлена в нижнее отвер-
стие ударника.  Пружина находится  в  сжатом состоянии.  При выдергивании чеки ударник 
освобождается и под действием пружины накалывает капсюль-воспламенитель запала, кото-
рый вызывает взрыв капсюля-детонатора. Корпус взрывателя изготавливался из окрашенной, 
оцинкованной или плакированной томпаком стали, из цельнотянутых трубок диаметром 12 
мм и штампованный из листа, из винтовочных гильз, из черного или коричневого бакелита.  
Для  подрыва  заряда  ВВ  в  МУВ  ввинчивается  запал  МД-2  —  капсюль-детонатор  №8 
объединенный с капсюлем воспламенителем. Взрыватель вставляется в гнездо мины, к чеке 
МУВ привязывается натяжная проволока. При задевании за проволоку чека вдергивается из 
взрывателя и происходит взрыв мины. Усилие срабатывания 0,5-1 кг. Радиус поражающего 
действия  ПОМЗ-2  —  25  м,  радиус  разлета  убойных  осколков  —  до  200  м.  Могла 
устанавливаться с одной или двумя ветвями растяжек.

При  поисковых  работах  мина  легко  обнаруживается  металлоис-
кателем. Установочные колышки и натяжная проволока обычно сгнивают, 
остается  корпус  мины  с  буровой  шашкой  и  взрывателем.  Такие  мины 
представляют  опасность.  Часто  шток  ударника  поврежден коррозией  и 
очень  слабо  удерживается  на  боевом  взводе.  Боевая  пружина  в  МУВ 
луженая и довольно хорошо сохраняется.  При неосторожном движении 
или легком ударе ударник Сможет сорваться и наколоть воспламенитель. 
При  нахождении  ПОМЗ-2  с  вставленным  I  взрывателем  не  следует 
пытаться извлечь взрыватель или буровую шашку. Такую мину, в случае 
крайней необходимости, можно осторожно, держа за корпус, перенести в 
безопасное место. Довольно часто встречаются ПОМЗ-2 без взрывателя, 
сваленные кучками. Эти мины остались после разминирования местности 
саперами и опасности не представляют.



ПМД-6 (ПМД-7, ПМД-7ц)

Противопехотная  мина  деревянная.  Широко  применялась  на  всех 
фронтах.  Имеет  простую  конструкцию  и  могла  изготовляться  в 
войсках. Мина нажимного действия.

Представляет  собой  небольшой  деревянный  ящичек  с  отки-
дывающейся  крышкой  в  который  помещена  200  г.  (в  ПМД-7  ис-
пользуется 75 г буровая) подрывная шашка и взрыватель МУВ с Т-
образной чекой, При наступании на мину нажимная крышка давит 
на  заплечики  Т-образной  чеки  взрывателя  и  выдергивает  ее, 
освобождая ударник. Усилие срабатывания 2-15 кг.   При проведении 

поисковых работ встречаются довольно редко. У найденных мин корпус обычно сгнивает.
Остается  толовая  шашка  с  вставленным  взрывателем  или  просто  с  торчащим 

детонатором. Обращение с такими шашками аналогично обращению с найденными ПОМЗ-2 
с Взрывателями. Не следует пытаться извлечь детонатор из шашки. 

ОЗМ УВК

Универсальная вышибная камора. Использовалась в сочетании с каким-либо отечествен-
ным или трофейным артиллерийским боеприпасом. Встречается очень редко. Применялась в 
составе управляемых минных полей. Представляет собой стальную Цилиндрическую камеру 
диаметром 132 мм и высотой 75 мм внутри которой находится вышибной заряд, электро-
воспламенитель,  замедлитель  и  детонатор.  К  камере  привинчен  обычная  артиллерийская 
мина или снаряд. В грунт мина устанавливается камерой вниз. При подаче электрического 
тока на контакты электровоспламенителя срабатывает вышибной заряд, выбрасывающий ар-
тиллерийский боеприпас вверх. После прогорания замедлителя, на высоте около 1-5 м бое-
припас взрывается. Радиус разлета осколков зависит от артиллерийского боеприпаса, приме-
няемого в мине. При проведении поисковых работ встречается очень редко. Представляет 
опасность  при  ударах  по  УВК,  нагревании.  При  обнаружении,  в  случае  крайней 
необходимости, можно мину выкопать и осторожно перенести в безопасное место. Нельзя 
дергать за провод.

Мины бывшей Германской армии

Smi-35
Противопехотная  выпрыгиваю-

щая  мина  с  готовыми  осколками. 
Также  называется  S-Mine  или 
"Шпринг-мина",  в  просторечии  — 
"шпринг"  или  "лягушка".  Широко 
применялась  немцами  на  всех 
фронтах.  Довольно  часто 
встречается  при  проведении 
поисковых  работ.  Имеет  довольно 
сложное  устройство,  сложна  и 
нетехнологична  в  изготовлении, 
очень  проста  в  установке. 
Применялась как в составе минных 

полей, так и поодиночке. В различных вариантах мина до сих пор имеется на вооружении 
многих стран мира, в том числе и в России.



Мина представляет собой массивный гладкий цилиндр диаметром 102 мм, высотой 128 
мм, окрашенный в серо-зеленый цвет. На верхней крышке мины имеется центральная горло-
вина для присоединения взрывателя и четыре винта. Три малых винта закрывают гнезда для 
капсюлей-детонаторов, четвертый винт (большего размера) закрывает горловину для заливки 
мины взрывчатым веществом. Мина изготовлена с высоким качеством и герметизирована от 
влаги.  Мина  состоит  из  наружного  стакана  и  собственно  мины.  Внутри  находится  заряд 
взрывчатого вещества (500 г. тротила), по стенкам мины расположены готовые осколки — 
340 стальных шариков (шрапнелей) диаметром 9 мм. Внутри шашки ВВ находятся три кана-
ла для помещения капсюлей-детонаторов № 8. Собственно мина вставлена в наружный ста-
кан, из которого она выстреливается с помощью вышибного заряда. По центру мины прохо-
дит трубка, служащая для скрепления всех частей мины и передачи огня от взрывателя к вы-
шибному заряду. При срабатывании взрывателя он, через замедлитель, передает огневой им-
пульс вышибному заряду. Вышибной заряд выстреливает мину вверх их наружного стакана и 
воспламеняет замедлители. После прогорания замедлителя огонь передается капсюлям-дето-
наторам и на высоте около 2-5 м происходит взрыв мины с разбрасыванием шариков. За счет 
срабатывания мины на некоторой высоте она обладает большим радиусом поражения — 80 
м. Мина могла устанавливаться на нажимное и натяжное действие в зависимости от исполь-
зованного взрывателя.  Существовали модификации "шпринг-мины" с возможностью уста-
новки на неизвлекаемость. У таких мин кроме верхнего имелось также и нижнее гнездо для 
дополнительного взрывателя.

Взрыватель SMiZ-35 — нажимного действия, 
применяется  для  противопехотных  мин  S-mine). 
Корпус  взрывателя  обычно  изготовлен  из 
алюминиевого  сплава.  Взрыватель  имеет  высокое 
качество  изготовления,  герметизирован  от 
действия влаги. На головке имеет три характерных 
усика.  Срабатывал  при  нажиме  на  эти  усики. 
Усилие  срабатывания  4-6  кг.  До  установки  мины 
шток  удерживается  предохранительной  чекой  в 
виде  маленького  винта  сложной  формы,  который 
фиксируется на взрывателе гайкой. Использовался 
как  одиночный  взрыватель,  или  мог 
устанавливаться на "тройнике" совместно с двумя 
взрывателями натяжного действия.

Взрыватель  ZZ-35  —  натяжного  действия. 
Предназначен для S-mine, мин-ловушек, в качестве 
элемента  неизвлекаемости.  Имеет  сложное 
устройство  и  высокое  качество  изготовления. 
Длина  взрывателя  63  мм.  Обычно  изготовлен  из 
латуни. Взрыватель срабатывает при вытягивании 
штока из взрывателя. Усилие срабатывания 4-6 кг. 
До  установки  мины  шток  удерживается 
предохранительной чекой в виде маленького винта 
сложной  формы,  который  фиксируется  на 
взрывателе пружиной и гайкой. Обычно на шприн-
г-мину  устанавливались  два  взрывателя  в 
"двойнике".



Взрыватель ZuZZ-35 — двойного (натяжного и 
перерезывающего) действия.

Предназначен  для  S-mine,  мин-ловушек,  в  ка-
честве элемента неизвлекаемости. По устройству и 
внешнему виду сходен с ZZ 35, но имеет большую 
длину корпуса (101 мм). Основное отличие от ZZ 35 
— срабатывание не только от натяжения проволоки, 
но и от ее перерезания. Поэтому при обнаружении 
S-mine  с  похожими  взрывателями  не  следует  ни 
натягивать ни перерезать натяжную проволоку.

Взрыватель  DZ-35  —  нажимного  действия, 
применяется  для  S-mine,  мин-ловушек  и 
самодельных полевых фугасов. 

Корпус взрывателя изготовлен их алюминиевого 
сплава или латуни.

Срабатывает  при  нажиме  на  нажимную  площадку  штока  взрывателя.  Усилие 
срабатывания — около 36 кг.

До  установки  мины  шток  удерживается  предохранительной  чекой  в  виде  маленького 
винта  сложной  формы,  который  фиксируется  на  взрывателе  гайкой  и  фиксатором, 
расположенном  в  штоке.  Взрыватель  ANZ-29  —  терочный  воспламенитель  вытяжного 
действия, применяется для S-mine, противопехотных мин, в качестве элемента неизвлекаемо-
сти для противотанковых мин. Состоит из корпуса, вытяжного крючка с теркой, кольцом и 
крышкой.  'Срабатывал  при  вытягивании  терки.  Усилие  срабатывания  —  около  4  кг.  На 
"шпринг-мину" устанавливался обычно в "двойнике".

Немецкие минные взрыватели изготовлены с высоким качеством из цветных металлов. 
Мало подвержены коррозии и поэтому взрыватели безотказно срабатывают даже по проше-
ствии полувека с момента установки. К счастью в S-mine имеется пороховые замедлители, 
которые к настоящему времени скорее всего отсырели и вероятность штатного срабатывания 
мины невелика, но из каждого правила есть исключения и не стоит искушать судьбу пытаясь 
разобрать  мину.  При  обнаружении  немецких  мин  с  вставленными  взрывателями  надо 
соблюдать  особую  осторожность.  Если  взрыватель  ввинчен  в  мину  и  не  имеет 
предохранительной чеки, следует вставить в отверстие для предохранительной чеки гвоздь 
или отрезок проволоки диаметром 2,5 мм и зафиксировать его. После этого надо проверить, 
нет  ли  у  мины  дополнительного  нижнего  взрывателя  на  неизвлекаемость.  Если 
дополнительного взрывателя нет, в случае крайней необходимости, можно извлечь мину из 
грунта  и  осторожно,  без  толчков  и  ударов  перенести  в  безопасное  место.  При  наличии 
дополнительного взрывателя мину из грунта не извлекать, а пометить место ее нахождения 
хорошо заметным знаком.



Stockmine
Осколочная мина натяжного действия. По принципу действия аналогична 

отечественной  ПОМЗ-2.  Основное  отличие  —  корпус  мины  гладкий, 
цилиндрический, изготовлен из бетона с готовыми осколками. Масса мины 
2,1  кг,  высота  корпуса  около  160  мм.  Разрывной  заряд  — 100  г.  буровая 
шашка, вставленная в канал мины снизу. Мина устанавливалась на колышек 
высотой около полуметра. Применялись взрыватели ZZ 35 и ZZ 42 с одной 
или двумя натяжными ветвями. Радиус разлета убойных осколков около 60 м.

Взрыватель  ZZ-42  имеет  устройство  и  назначение  аналогично  отече-
ственному МУВ. Основное отличие — чека сложной формы, заменяющая у 
МУВ чеки Р и Т-образной формы. Используется в противопехотных минах 
натяжного  и  нажимного  действия,  минах-ловушках,  в  качестве  элемента 
неизвлекаемости у противотанковых мин. Усилие срабатывания — около 5 кг.

Обнаруженная  при  проведении  поисковых  работ  мина  с  вставленным 
взрывателем  опасна.  Обращение  —  аналогично  обращению  с 
отечественными минами ПОМЗ-2. 

SD-2
Комбинированная  авиабомба-мина.  Сбрасывалась  с 

самолетов из кассет. При использовании в качестве бомбы 
имела  взрыватели,  срабатывавшие  при  ударе  ее  о  землю. 
При минировании местности использовался взрыватель ста-
новившийся на боевой взвод при падении мины на землю. 
После этого взрыватель срабатывал от вибрации, перевер-
тывания,  сдвигания  мины  с  места.  Взрыватель  имеет 
большую чувствительность. Радиус разлета убойных оскол-
ков достигает 150-200 м.

При проведении поисковых работ практически не встре-
чается, но в случае обнаружения такой мины следует пре-
кратить работы в радиусе 200 м и пометить место располо-
жения мины хорошо заметным знаком.



Противотанковые мины
Отечественные мины

ТМД-Б (ТМД-44)
Противотанковая мина в деревянном корпусе. Предназначе-

на  для  перебивания гусеницы танка.  Широко применялась  на 
всех фронтах. Имеет очень простое устройство, проста в изго-
товлении  и  установке,  может  быть  изготовлена  в  войсках.. 
Обычно применялась как в составе минных полей. Мина пред-
ставляет деревянный ящик с крышкой, внутри которого имеют-
ся два брикета взрывчатого вещества, заключенных в бумажную 
водонепроницаемую оболочку, покрытую битумом. 

Сверху ящика прибиты нажимные планки и имеется дверка (или пробка) для вставления 
в мину взрывателя. Мина снаряжается амматолом, аммонитом или динамоном. Вес снаря-
женной мины 7,5-8 кг, вес заряда 4,7-5,5 кг. Брикеты закреплены в мине с помощью деревян-
ных брусков. Подрыв брикетов осуществляется с помощью промежуточного детонатора из 
200 г подрывной шашки и взрывателя МВ-5.

Взрыватель МВ-5 — нажимного действия,  взрывается  при нажатии на 
колпачок. Применяется в минах нажимного действия. Ударник удерживается в 
боевом положении шариком.  При нажатии на колпачок шарик опускается в 
углубление колпачка и освобождает ударник, который накалывает запал. Уси-
лие срабатывания взрывателя 10-20 кг. 

Взрыватель вставляется в гнездо мины, закрывается дверка. При наезде гу-
сеницы танка на мину верхняя крышка проламывается и нажимные планки да-
вят  на  колпачок  взрывателя.  При этом мина  взрывается.  Для  срабатывания 
мины необходимо усилие 100 кг.

При поисковых работах мина встречается редко. У найденных мин дере-
вянный корпус обычно сгнивает.  Остаются брикеты ВВ и толовая шашка с 
вставленным  взрывателем  или  просто  с торчащим детонатором.  Взрывчатое 
вещество в брикетах, не смотря на гидроизоляцию, обычно испорчено влагой и 
опасности не представляет. 

Не следует пытаться извлечь взрыватель или детонатор из 200 г шашки промежуточного 
детонатора.  Такую  шашку,  в  случае  крайней  необходимости,  осторожно,  не  трогая 
взрыватель, перенести в безопасное место. 

ТМ-41
Предназначена  для  перебивания  гусеницы  танка. 

Мина представляет собой цилиндр диаметром 255 мм 
и  высотой  130  мм.  Корпус  мины  изготовлен  из 
листовой стали. Верхняя часть корпуса гофрированная 
и  представляет  собой  нажимную  крышку.  В  центре 
крышки    имеется   отверстие   для  установки 
взрывателя, закрытое резьбовой пробкой.

Сбоку  мина  имеет  рукоятку  для  переноски.  Мина  снаряжается  амматолом.  Вес 
снаряженной  мины  5,5  кг,  вес  заряда  4  кг.  Подрыв  основного  заряда  осуществляется  с 
помощью  промежуточного  детонатора  из  75  г  буровой  шашки  и  взрывателя  МВ-5. 
Взрыватель вставляется в гнездо мины, закрывается пробкой. При наезде гусеницы танка на 



мину гофрированная часть мины сминается и крышка давит на колпачок взрывателя. При 
этом мина взрывается. Для срабатывания мины необходимо усилие 180-700 кг. 

При поисковых работах мина встречается очень редко. Не следует пытаться отвинтить 
пробку и извлечь взрыватель. Найденную мину нужно осторожно перенести в безопасное 
место не допуская ударов по верхней крышке и не переворачивая мину вверх дном.

ТМ-35
Предназначена для перебивания гусеницы танка. 

Мина представляет собой прямоугольную коробку из 
листовой стали. Верхняя часть корпуса представляет 
собой нажимную крышку. Сбоку мина имеет рукоят-
ку для переноски и отверстие для установки взрыва-
теля  МУВ,  закрытое  заслонкой.  Верхняя  крышка 
мины может открываться для помещения в нее ша-
шек взрывчатого вещества. Мина снаряжается 

толовыми шашками. Вес снаряженной мины 5,2 кг, вес заряда 2,8 кг. При наезде гусеницы 
танка на мину нажимная крышка деформируется и давит на рычаг, который выдергивает бое-
вую чеку из взрывателя МУВ и мина взрывается. Для срабатывания мины необходимо уси-
лие 200-700 кг. 

При поисковых работах мина встречается чаще всех остальных отечественных противо-
танковых мин, но не из-за массового применения, а благодаря хорошей сохраняемости ме-
таллического корпуса. При обнаружении мины не следует открывать заслонку и смотреть, 
вставлен ли в мину взрыватель. С такой миной следует обращаться как с имеющей взрыва-
тель. Не следует пытаться извлечь взрыватель или вскрывать корпус мины. Найденную мину, 
в случае крайней необходимости, осторожно перенести в безопасное место не допуская уда-
ров по корпусу.

Мины бывшей Германской армии

 

Предназначена для перебивания гусени-
цы  и  повреждения  ходовой  части  танка. 
Мина имеет круглый корпус диаметром 320 
мм и высотой 90 мм. Корпус изготовлен из 
алюминиевого  сплава  и  листовой  стали. 
Имелся вариант мины изготовленный пол-
ностью из листовой стали с отштампован-
ными ребрами жесткости на верхней крыш-
ке. Верхняя часть корпуса представляет со-
бой нажимную крышку. В центре крышки 
имеется  резьбовое  отверстие  в  которое 
ввинчен взрыватель из латуни. Сбоку мина 
имеет  рукоятку  для  переноски.  Для  уста-
новки на неизвлекаемость мина имеет сбо-
ку  и  снизу  резьбовые  гнезда  для  взрыва-
телей типа ZZ-42, ZZ-35. Мина снаряжена 
плавленым  тротилом.  Вес  снаряженной 
мины  10  кг,  вес  заряда  5,2  кг.  Подрыв 
основного заряда осуществляется с помо

щью взрывателя TMiZ-35. При наезде гусеницы танка на мину нажимная крышка передает 
давление на взрыватель, ударник срезает срезную чеку и мина взрывается. Для срабатывания 



мины необходимо усилие свыше 100 кг. Взрыватель TMiZ-35 имеет два предохранителя — 
винт  и  боковую  чеку.  Предохранительный  винт  расположен  сверху  взрывателя.  На  нем 
нанесена красная точка-указатель. 

Винт может занимать два положения:  безопасное (Sicher),  помеченное белой чертой и 
боевой взвод (Sharf), помеченный красной чертой.

При  поисковых  работах  мина  встречается  чаще  других  противотанковых  мин. 
Представляет  опасность,  когда  находится  на  боевом  взводе:  красная  точка  на  винте-
предохранителе  находится  в  положении  Sharf.  Не  следует  пытаться  перевести 
предохранительный  винт  в  безопасное  положение  —  мина  может  взорваться.  При  об-
наружении мины, все равно, находящейся ли на предохранителе или на боевом взводе, не 
сдвигая  мину  с  места  следует  проверить,  нет  ли  снизу  или  сбоку  дополнительных 
взрывателей, установленных на неизвлекаемость. Если мина установлена на неизвлекаемость 
трогать  ее  нельзя.  Следует  пометить  ее  местоположение  заметным  знаком.  Если 
дополнительных взрывателей не обнаружено, в случае крайней необходимости, мину можно 
перенести в безопасное место, не допуская ударов по верхней крышке. 

После 1942 года мина TMi-35 (в стальном корпусе) 
могла  использоваться  с  упрощенным  взрывателем, 
аналогичным  взрывателям  мин  TMi-42  и  TMi-43.  У 
таких  мин  центральное  резьбовое  отверстие  для 
взрывателя  закрыто  резьбовой  пробкой.  Не  следует 
пытаться  отвинтить  пробку  и  извлечь  взрыватель. 
Предохранителя  у  взрывателя  не  имеется,  усилие 
срабатывания около 240 кг, но мина может взорваться 
если  на  нее  наступит  бегущий  или  быстро  идущий 
человек.  Обращение  с  найденными  минами  — 
проверить, нет ли взрывателей на неизвлекаемость и, в 

случае  крайней  необходимости,  осторожно,  не  допуская  ударов  по  нажимной  крышке, 
перенести мину в безопасное место.

TMi-42 и Tmi-35
Имеют такой же принцип действия как 

и TMi-35, отличаясь большей простотой и 
дешевизной  в  изготовлении.  Имеют 
упрощенный  взрыватель  TMiZ-42.
Предохранителя  взрыватель  не  имеет, 
усилие срабатывания около 240 кг. 

После  1943  года  в  противотанковых  минах  использовались  основные  взрыватели, 
срабатывавшие  при  попытке  разминирования  при  отвинчивании центральной пробки или 
нажимной крышки. 

TMi-42  отличается  от  TMi-35  (в  стальном  корпусе)  меньшими  размерами  нажимной 
крышки. Основной взрыватель вставляется в центральное отверстие в нажимной крышке и 
закрывается резьбовой пробкой. Мина имеет нижнее и боковое гнезда для дополнительных 
взрывателей при установке на неизвлекаемость.  Вес  мины 10 кг,  вес заряда 5 кг.  TMi-43 
отличается  от  TMi-42  устройством  и  формой  нажимной  крышки.  Нажимная  крышка 
гофрированная  и  навинчивается  на  центральную  горловину  мины  после  установки 
взрывателя. 

Встречаются  в  местах  боев  после  1942  года.  Обращение  с  минами  аналогично 
обращению с TMi-35 — убедиться что мина не установлена на неизвлекаемость и, в случае 
крайней необходимости,  перенести в безопасное место,  не допуская ударов по нажимной 
крышке. Не допускаются попытки отвинтить пробку взрывателя или нажимную крышку. 



Противотанковая мина в деревянном корпусе.

Использовалась  немцами  после  1942  года. 
Предназначена  для  перебивания  гусеницы  танка. 
Имеет  простое  устройство,  проста  в  изготовлении  и 
может быть изготовлена в войсках. Мина представляет 
деревянный  ящик  с  крышкой,  внутри  которого 
находится заряд из толовых или мелинитовых шашек и 
взрыватель  ZZ-42.  Сверху  ящика  имеется  нажимная 
планка, при наезде на которую танком мина взрывалась

Вес снаряженной мины 7 кг, вес заряда 5,4 кг.
При поисковых работах мина встречается очень редко. У найденных мин деревянный 

корпус  обычно  сгнивает.  Остаются шашки ВВ и шашка с  вставленным взрывателем или 
просто с торчащим детонатором. Не следует пытаться извлечь взрыватель или детонатор из 
шашки. Такую шашку, в случае крайней необходимости, осторожно, не трогая взрыватель, 
перенести в безопасное место.

Rmi-43

Противотранспортная  мина.  Использовалась  немцами  после  1943  г.  для 
повреждения ходовой части танков или автотранспорта. Могла использоваться 
как противопехотная мина. Мина представляет собой прямоугольную коробку 
из  листовой  стали  размерами  80  x  10  x  8  см.  Верхняя  часть  корпуса 
представляет  собой  нажимную  крышку.  С  торца  мина  имеет  рукоятку  для 
переноски.  Сквозь  отверстия  в  боковых стенка пропущены боевые срезные 
чеки  —  проволочки,  концы  которых  скручены  на  верхней  крышке  мины. 
Верхняя  крышка  мины  может  открываться  для  помещения  в  нее  заряда 
взрывчатого вещества и двух взрывателей ZZ-42. Вес снаряженной мины 8,5 
кг, вес заряда 5 кг. При наезде на мину срезные чеки срезаются и заряд ВВ, 
опускаясь  выдергивает боевые чеки из  взрывателей 22-42,  производя взрыв 
мины. Для срабатывания мины необходимо усилие 150 кг.

При проведении поисковых работах мина встречается очень редко. У найденных следует 
обратить особое внимание на целостность срезных чек (проволоки). Если срезные проволоки 
не скручены на крышке мины или сильно повреждены коррозией мину трогать нельзя, место 
ее  нахождения  следует  отметить  заметным  знаком.  Если  чеки  в  хорошем  состоянии, 
скручены на крышке мины, в случае крайней необходимости, можно осторожно, не допуская 
толчков и ударов извлечь мину из грунта и перевернув ее вверх дном перенести в безопасное 
место. Недопустимы попытки разобрать мину. 

Кроме  штатных  противопехотных  и  противотанковых  довольно  широко  применялись 
изготавливаемые в  войсках  самодельные мины и  полевые фугасы.  Простейшая  мина  или 
фугас  представляли  собой  подрывную  шашку или  стандартный заряд  с  присоединенным 
штатным взрывателем.  Обращение с такими минами аналогично обращению с штатными 
минами с аналогичным взрывателем. 

Отечественные  полевые  фугасы  использовались  с  взрывателями  МУВ  или  ВПФ. 
Взрыватель полевых фугасов (ВПФ) используется при устройстве самодельных мин, мин-
ловушек  и  др.  Состоит  из  корпуса  с  хомутиком для  крепления  взрывателя  к  различным 
предметам,  ударника,  боевой  пружины,  цанги  для  удержания  ударника  во  взведенном 
положении (при помощи шарнирного соединения с головкой ударника), предохранительного 
шплинта  (после  установки  фугаса  шплинт  выдергивают  шнурком  из  укрытия),  запала  с 



капсюлем-воспламенителем и детонатором. Срабатывает при одергивании цанги вверх или 
наклоне ее в любом направлении. Усилие, необходимое для одергивания цанги вверх 4-6,5 кг,  
для наклона в любом направлении 1-1,5 кг. 

Довольно редко применялись  мины замедленного действия с часовыми,  химическими 
или  электрическими  взрывателями.  Они обычно  использовались  для  подрыва  каких-либо 
зданий  или  сооружений,  мостов,  дорог.  Обычно  имеют  значительный  заряд  взрывчатого 
вещества  (от  3-5 кг до 500-1000 кг)  и несколько различный взрывателей для надежности 
срабатывания. При проведении поисковых работ такие мины практически не встречаются, но 
если есть подозрение о наличии такой мины, то  следует прекратить поисковые работы и 
вызвать саперов.


