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«Оружие победы» — это неофициальное звание является самой желанной наградой для 
любого оружейника, высшим признанием заслуг. В Красной Армии такими символами 
Победы стали легендарные Т-34, Ил-2, «Катюши». А в Вермахте — кроме общеизвестных 
«тигров», «мессеров» и «штук», еще и великолепные бронетранспортеры 8сІ.К&.250 и 
5с1. КГг.251, больше известные по названию фирм-производителей — «Ганомаг» и «Бюссинг- 
Наг».Осознавая жизненную необходимость сопровождать на поле боя танки пехотой, разные 
армии решали этот вопрос по-разному. В РККА с начала 1930-х годов и до конца Второй 
Мировой применялся танковый десант, располагавшийся непосредственно на броне танка. 
В 111 Рейхе, имевшем значительно более мощную автомобильную и тракторную промыш¬ 
ленность, пошли иным путем, создав полугусеничные бронетранспортеры, обеспечившие 
гитлеровцам преимущество в подвижности и защищенности мотопехоты. За годы войны 
было выпущено более 22 тысяч таких машин 40 различных модификаций, вооруженных 
не только обычными пулеметами, но и пушками, тяжелыми противотанковыми ружьями, 
зенитными автоматами и даже реактивными минами. Об их создании, совершенствовании 
и боевом применении рассказывает новая книга ведущего историка бронетехники. 
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Прежде чем начать рассказ о немецких полугусеничных бронетранспортерах необходимо, 

хотя бы вкратце, ответить на вопрос, что такое вообще эти полугусеничники? Когда и как они 
появились? Почему в течение нескольких десятилетий их созданием занимался едва ли не весь 
мир? И почему, наконец, после Второй мировой войны они полностью «сошли со сцены»? Од¬ 

нако, обо всем по порядку. 

Есть такая поговорка: «Россия - родина слонов!» Возникла она как здоровая реакция населе¬ 

ния СССР на неумеренное прославление советской пропагандой деяний отечественных ученых 
и изобретателей. При знакомстве с советской научно-популярной литературой возникало ощу¬ 

щение, что все или почти все, что создано человеческой мыслью имело русские корни. Паровоз, 

автомобиль, трактор, самолет, радио, танк - список можно продолжать почти до бесконечности. 

«Обрусения» избежали, пожалуй, только порох, однозначно придуманный китайцами, и колесо, 

претендовать на изобретение которого было бы как-то уж слишком. К сожалению, от советской 
недалеко ушла и современная российская научно-популярная литература, с постоянством до¬ 

стойным лучшего применения продолжающая рассказывать все те же басни. Самое печальное, 

что при этом без внимания порой остаются реальные российские приоритеты. Один из них - 

полугусеничный движитель. И хотя он не является в полном смысле русским изобретением, тем 
не менее был создан, испытан и впервые нашел применение именно в России. 

«РУССКИЙ ТИП ТАНКА» 
То, что сейчас называется авторским 
свидетельством, в дореволюционной 
России именовалось «Привилегия». В 
фондах Российского государственного 
военно-исторического архива хранится 
пожелтевшая от времени «Привилегия», 

выданная 31 мая 1914 года «Заведующе¬ 

му Технической частью Собственного Его 
Императорского Величества гаража фран¬ 

цузскому гражданину А. А. Кегрессу» на 
«автомобиль-сани, движущиеся посред¬ 

ством бесконечных ремней с нажимными 
роликами и снабженные поворотными 
полозьями на передней оси». 

Первый в мире полугусеничный авто¬ 

мобиль Кегресс испытал еще в 1909 году. 

В течение последующих пяти лет, совер¬ 

шенствуя свой гусеничный движитель и по¬ 

следовательно испытав его на автомобилях 
«Лесснер-Мерседес» и «Руссо-Балт», изо¬ 

бретатель добился его полной работоспо¬ 

собности и надежности. 

Началась Первая мировая война. В 
октябре 1915 года Кегресс представил 
на рассмотрение Технического комитета 
Главного военно-технического управления 
(ГВТУ) Русской армии образец, чертеж и 
описание автомобиля-саней своей кон¬ 

струкции. Реакция была мгновенной: «край¬ 

не желательно испытать приспособление 
Кегресса на автомобилях разных систем, а 

особенно возможность их применения для 
броневых автомобилей, что может иметь 
большое значение». 

Здесь следует пояснить, что в броневых 
автомобильных взводах и автомобильных 
ротах Русской армии к тому времени 
имелось до сотни броневиков и несколько 
тысяч грузовых и легковых автомобилей. 

Использовались они в основном только в 
хорошую сухую погоду и, главным образом, 

на дорогах. Относительное исключение со¬ 

ставляли только полноприводные грузовики 
«Джеффери» и «ФВД», которых в войсках 
было немного. Кроме того, более ста 
бронеавтомобилей как иностранного, так 
и русского изготовления были признаны 
непригодными для фронта из-за низкой 
надежности именно ходовой части. 

Русское командование торопилось — 

весной 1916 года в распоряжение Кегресса 
передали один из 60 заказанных для 
Русской армии бронеавтомобилей фир¬ 

мы «Остин», так называемой «второй 
заготовки», в качестве шасси которого 
использовался 1,5-тонный грузовик той 
же фирмы с двигателем мощностью 50 

л. с. Первые машины этой серии начали 
прибывать в Россию зимой 1916 года. 

В августе Кегресс предъявил первый в 
мире полугусеничный бронеавтомобиль 
к испытаниям. 

Два образца по¬ 
лугусеничной 
техники первой 
половины XX 
века. Русский 
бронеавтомобиль 
«Остин-Кегресс» 
в цеху Путилов- 
ского завода. 
Петроград, осень 
1919 года (ввер¬ 
ху). Немецкий 
бронетранспор¬ 
тер Зб.КЬ.251. 
Восточный фронт, 
1944 год (внизу) 
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Бронеавтомобиль 
«Остин» 2-й серии 

с движителем 
Кегресса. 

1916 год 

В течение двух месяцев — августа и сен¬ 

тября 1916 года — машина прошла обшир¬ 

ную программу испытаний на проходимость 
в окрестностях Царского Села и Могилева, 

а затем и на продолжительность работы во 
время пробега Могилев — Царское Село. 

Результаты превзошли все ожидания: «... 

автомобиль... свернул с дороги на целину, 

переехал придорожную канаву, затем по¬ 

шел со значительной скоростью по мягкому 
травянистому грунту, свободно и плавно 
преодолевая различные неровности. ... 

Поднялся на Пулковскую гору напрямик 
по склону, по влажному растительному 
грунту. При подъеме шофер имел возмож¬ 

ность местами ставить вторую скорость. 

Перегревания мотора замечено не было. 

Наконец, автомобиль без особых усилий 
перешел небольшое кочковатое болото, 

где местами вода сплошь покрывала 
почву. Никаких поломок замечено не 
было, за исключением погнутия левых 
направляющих дуг...». 

Пробег Могилев — Царское Село имел 
своей целью испытать «приспособление 
Кегресса» на выносливость при движении 
по шоссе, после того как машина прошла 
286 верст по бездорожью Могилевской 

губернии. Нагруженный по-боевому до пол¬ 

ной массы в 332 пуда (5312 кг), бронеавто¬ 

мобиль преодолел 725 верст за 34 часа 15 

мин. при незначительных повреждениях. 

Испытательная комиссия с чистой со¬ 

вестью вынесла свое заключение: «потреб¬ 

ность Действующей Армии в автомобилях, 

могущих проходить по бездорожью, крайне 
велика и спешна, а потому, по мнению 
Комиссии, следует принять все меры к 
скорейшему изготовлению приспособлений 
Кегресса для необходимого количества ав¬ 

томобилей всех типов: броневых, грузовых 
и легковых». 

В октябре 1916 года Технический 
комитет ГВТУ собрался для обсуждения 
программы работ прапорщика Кегрес¬ 

са, которая не может не поразить своим 
размахом. Помимо усовершенствования 
уже имеющегося движителя к бронеав¬ 

томобилю «Остин», Кегресс планировал 
его изготовление для 3-тонного грузовика 
«Паккард» и создание гусеничного прицепа 
к нему, а также для бронеавтомобиля на 
шасси «Фиат», бронировка которого пред¬ 

полагалась на Ижорском заводе. Техниче¬ 

ский комитет расширил программу: в нее 
с согласия Кегресса был дополнительно 
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включен пункт о разработке движителя 
для шасси «ФВД», бронировкой которого 
должен был заниматься Путиловский за¬ 

вод. Кроме того, комиссия предложила, 

помимо грузовых «Паккардов», поставить 
на полугусеничный ход и 31 бронируемый 
на Обуховском заводе пушечный броневик 
на шасси той же марки. В перспективе же 
предлагалось оснастить движителем Ке- 

гресса практически весь автомобильный 
парк Русской армии! 

К сожалению, этим обширным планам 
не суждено было сбыться. Сказались как 
бурные политические события 1917 года, 

так и задержки с поставками шасси из-за 
границы. Первые из 150 заказанных шас¬ 

си «Фиат» и «Остин» начали поступать в 
Россию лишь с февраля 1917 года. Ижор- 

ский завод смог приступить к бронировке 
«Фиатов» лишь летом, изготовив к октябрю 
только 16 машин. Одно шасси этой марки 
было передано Кегрессу для установки его 
«приспособления». Путиловский же завод 
приступил к бронировке шасси «Остин» 

и того позже — в сентябре 1917 года, и 
первые броневики, широко известные под 
маркой «Остин-Путиловец» (хотя автору 
этих строк ни разу не попадалось в истори- 

Бронеавтомобиль 
«Остин-Кегресс»- 
«Украинец»— 
подбитый в бою 
с польскими 
войсками. 6-й 
автобронеотряд 
Красной Армии, 
март 1920 года 
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Бронеавтомобиль 
«Остин-Кегресс» 

во время 
маневров. 43-й 
автобронеотряд 
Красной Армии. 

Московский 
военный округ, 

1922 год 

ческих документах такое название), вышли 
из его цехов уже в 1918 году. Кегресс раз¬ 

работал движитель и к этой машине, но 
установить не успел — после революции он 
покинул Россию и вернулся во Францию. 

Не был им изготовлен и полугусеничный 
«Фиат». 

Во время гражданской войны Ижор- 

ский завод, ставший основным произ¬ 

водителем броневиков всех типов, как 
«Фиатов», так и «Остинов», выпустил 
12 бронеавтомобилей «Остин-Кегресс», 

которые активно использовались во вре¬ 

мя отражения наступления Юденича на 
Петроград и в период советско-польской 
войны 1920 года. 

Для полугусеничного бронеавтомобиля 
Путиловского завода был полностью по¬ 

заимствован бронекорпус с вооружением 
от его колесного собрата. Компоновочная 
схема расположения двигателя, агрегатов 
и узлов трансмиссии также сохранилась 
прежней. Эта машина имела конструк¬ 

тивные особенности, относящиеся к 
гусеничному движителю и оборудованию 
переднего моста, которые делали со- 

Королева Мэри 
в автомобиле 

«Ситроен- 
Кегресс», 

предлежащем 
штабу 20-й 
батареи 9-й 

бригады 
Королевской 

полевой 
артиллерии, во 

время инспекции 
в Олдершоте. 24 
мая 1923 года 
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Французский 
полугусеничный 
бронеавтомобиль 
«Шнейдер- 
Кегресс» М29. В 
1929 - 1930 годах 
было изготовлено 
96 таких машин 

поставимыми параметры проходимости 
переднего (колесного) и заднего (гусенич¬ 

ного) мостов. 

Гусеничный движитель состоял из сле¬ 

дующих элементов: сплошной ленты из 
прорезиненной ткани с резиновым про¬ 

тектором, четырех сдвоенных опорных и 
двух поддерживающих катков, ведущего 
и направляющего колес. Подвеска — ба¬ 

лансирная. Передача тягового усилия к 
ведущему колесу осуществлялась при 
помощи цепной передачи. Регулирование 

натяжения цепи и ленты производилось с 
помощью механизмов натяжения винтового 
типа. В трансмиссии бронеавтомобиля в 
качестве механизма поворота гусеничного 
движителя был сохранен дифференциал 
базовой машины. К дискам передних колес 
с обеих сторон крепились дополнительные 
барабаны, которые не препятствовали ка¬ 

чению колес по хорошей дороге: когда же 
колеса погружались в грунт, они принимали 
на себя часть нагрузки, уменьшая удель¬ 

ное давление. Для облегчения движения по 

Двигатель 
мощностью 
70 л. с. позволял 
бронемашине 
М29 развивать по 
шоссе скорость 
до 50 км/ч 
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19IX РА 

Полугусеничные 
артиллерийские 
тягачи: 
вверху- 
английский 
«Кросслей- 
Кегресс» 
(1926 год), 
внизу-польский 
Рг.Іпг.222 
(1939 год) 

пересеченной местности бронеавтомобиль 
снабжался специальными барабанами, 

располагавшимися спереди и сзади гусе¬ 

ничного движителя и передних колес. 

С уверенностью можно считать, что 
эта машина стала «венцом» русского 
периода творческой деятельности та¬ 

лантливого французского инженера. По 
проходимости и скорости движения она 
абсолютно превосходила французские 
и английские танки Первой мировой 
войны, не слишком уступая им в воору¬ 

жении (добрую половину танков того 
времени составляли чисто пулеметные 
машины) и бронировании. Все это дало 
основание австрийскому майору Фрицу 
Хейглю — автору популярного в 1930-е 
годы танкового справочника — обозна¬ 

чить «Остин-Кегресс» как «русский тип 
танка» или «полутанк». 

Вернувшись во Францию, Кегресс про¬ 

должил работу по совершенствованию 
своего движителя и созданию новых об¬ 

разцов полугусеничных машин. Первым 
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французским полугусеничником стал 
бронеавтомобиль «Пежо» периода Первой 
мировой войны, к моменту установки дви¬ 

жителя уже изрядно устаревший. Машина 
эта была изготовлена в одном экземпля¬ 

ре и носила главным образом опытно¬ 

демонстрационный характер. 

Последующие образцы были созданы 
Кегрессом в период с 1923 по 1929 год 
в сотрудничестве с фирмами «Шнейдер- 

Крезо», «Ситроен» и «Панар». 

Эти машины выпускались в значитель¬ 

ных количествах и использовались для 
поддержки кавалерии и разведывательных 
целей. Кроме того, Кегрессом были раз¬ 

работаны несколько образцов полугусе¬ 

ничных бронетранспортеров. 

Не менее десятка образцов полугусе¬ 

ничных грузовиков и артиллерийских тяга¬ 

чей с движителем Кегресса выпускались 

и состояли на вооружении французской 
армии в 1930-е годы. Впрочем, не только 
французской. 

В 1930 - 1940 годы полугусеничные ав¬ 

томобили постоянно были объектом повы¬ 

шенного интереса со стороны конструкторов 
автомобильной техники. Они представляли 
собой некий компромисс между обладав¬ 

шими хорошей проходимостью, но относи¬ 

тельно тихоходными, сложными и дорогими 
гусеничными машинами и быстроходными, 

дешевыми и конструктивно более простыми 
колесными, имевшими при этом весьма 
ограниченную проходимость. Полугусенич¬ 

ные машины объединили в себе лучшие 
качества колесной и гусеничной техники: 

неплохую проходимость в сочетании с от¬ 

носительно высокой скоростью и простотой 
конструкции. Последнее обстоятельство 
являлось следствием широко использования 

Японский 
полугусеничный 

бронетранспортер 
«Тип 1» («Хо-ха»). 
Эта машина была 

разработана в 
1941 году под 

явным влиянием 
немецкой техники 

Первый серийный 
образец 
американского 
полугусеничного 
артиллерийского 
тягача М2 НаИ- 
Тгак Саг. 1941 год 
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Полугусеничный 
автомобиль 

ЗИС-42 
(1942 год) 

Полугусеничный 
тягач ЗИС-АТ-З со 
122-мм гаубицей 
М-30 на буксире. 
Октябрь 1943 года 

в полугусеничных машинах узлов и агрегатов 
колесных автомобилей. В большинстве слу¬ 

чаев полугусеничный автомобиль получался 
путем замены заднего колесного моста (или 
мостов) гусеничным движителем. 

Существенным недостатком движителя 
Кегресса была относительно низкая, осо¬ 

бенно на каменистых грунтах, живучесть 
резинотканевой (на последних образцах 
армированной металлом) ленты по сравне¬ 

нию с металлической гусеницей. По мере 
совершенствования последней от резино¬ 

вой гусеницы постепенно отказались. 

Если во Франции интерес к полугусе¬ 

ничным машинам к концу 1930-х годов угас, 

то в Германии на эти годы пришелся пери¬ 

од расцвета полугусеничной техники. Раз¬ 

работке таких машин уделялось большое 
внимание еще в 1920-е годы, когда было 
создано немало опытных образцов. Причем 
экспериментировали немцы не только (и 
не столько) с движителем Кегресса, но и с 
металлическими гусеницами. С приходом к 
власти нацистов в Германии развернулись 
масштабные работы по созданию целого 
семейства полугусеничных машин. 



Не менее активно полугусеничная 
техника разрабатывалась и в США, что 
неудивительно, если учитывать высо¬ 

кий уровень автомобилестроения в этой 
стране. С началом Второй мировой войны 
мощная автомобильная промышленность 
США, опираясь на приобретенный опыт, 

смогла обеспечить американскую армию 
большим количеством полугусеничных 
бронетранспортеров. Они были разработа¬ 

ны на шасси грузовых автомобилей путем 
замены задних ведущих колес гусеничным 
движителем Кегресса. 

Попытки создания полугусеничных ма¬ 

шин предпринимались в 1930 - 1940-е годы 
и в СССР. Впрочем, без большого успеха. 

В двух полугусеничных автомобилях ГАЗ-60 

и ЗИС-42, производившихся серийно, ис¬ 

пользовались шасси грузовиков ГАЗ-АА и 
ЗИС-5, мало подходившие для этой роли, 

как по удельной мощности, так и по гру¬ 

зоподъемности. Тем не менее, вплоть до 
1945 года сохранялось производство усо¬ 

вершенствованной версии ЗИС-42М. Кроме 
того, испытывались опытные конструкции 
ЗИС-АТ-З и АТ-8. С выходом Красной Ар¬ 

мии на государственную границу надобность 
в таких машинах начала снижаться - широкая 
сеть дорог с твердым покрытием позволяла 
буксировать артсистемы с помощью обыч¬ 

ных автомобилей. 

Различные образцы полугусеничных 
машин создавались и в других странах, 

однако же наиболее разнообразный и 
многочисленный парк таких машин экс¬ 

плуатировался все-таки в Германии 

Двухмоторный 
полугусеничный 
тягач АТ-8 во 
время испытаний. 
1943 год 



ПОЛУГУСЕНИЧНЫЕ ТЯГАЧИ 
ВЕРМАХТА 

Артиллерийский 
тягач Згі.Кіг. 10 
ранних выпусков. 
Весна 1938 года. 
На машине еще 
гражданские 
регистрационные 
номера 

Немецкие полугусеничные транспортеры- 

тягачи остаются на сегодняшний день 
наиболее совершенными военными маши¬ 

нами этого класса. Примерно в 1926 году 
в Германии начались работы по долго¬ 

срочной программе, предусматривавшей 
создание трех категорий артиллерийских 
тягачей - легких, средних и тяжелых. Раз¬ 

работка же конкретных конструкций шести 
типов тягачей с тяговым усилием от 1 до 
18 т началась в 1934 году. 

Все эти машины имели конструктивно 
схожие узлы и агрегаты и были максималь¬ 

но унифицированы между собой. Все они 
оснащались бензиновыми двигателями 
МауЬасН жидкостного охлаждения, сухими 
двух- или однодисковыми сцеплениями, 

механическими коробками передач с 
редукторами-демультипликаторами, са¬ 

моблокирующимися дифференциалами и 
бортовыми тормозами гусениц. Гусеничные 
движители, занимавшие примерно 2/3 

длины машины, выполнялись с шахматным 
расположением опорных катков и передним 
расположением ведущих колес. 

Передние управляемые колеса были не 
ведущими, имели пневматические шины и 
не имели тормозов. Они предназначались 
для изменения направления движения на 
угол до 6о. Поворот на больший угол осу¬ 

ществлялся с помощью подтормаживания 
одной из гусениц. 

В базовом варианте все типы тягачей 
комплектовались открытыми кузовами 
с тентом, имевшими боковые дверные 
проемы или маленькие дверцы. Для раз¬ 

мещения расчетов буксируемых артсистем 
в кузовах устанавливались поперечные ска¬ 

мьи. В кормовой части кузова располагался 
багажник для размещения боекомплекта, 

амуниции и ЗИПа. 

Классификация полугусеничных ар¬ 

тиллерийских тягачей германской армии 
имела свои особенности. Так, все они 



Первым в гамме полугусеничных тяга¬ 

чей Вермахта был Беісбіег 2идкгаИ\л/адеп 11 

Тур 07 (86.КІ2.10), что можно расшифро¬ 

вать как «легкий тягач с тяговым усилием 1 

т типа 07». Он разрабатывался с 1934 года. 

В 1937 году, после отработки пяти прото¬ 

типов, началось производство машин 6-й 
серии Іе.2дкѵѵ. 11 Тур Э6 (легкий 1-тонный 
тягач типа 06). Массовое производство 
последней модели-Іе.2дкѵѵ. 11 Тур 07- 

началось в 1939 году и продолжалось до 
1944 года на заводах фирм йетад, АсІІег, 

Виззіпд-ЫАе, Рбапотеп и Заигег. Больше 
всего он известен по названию первой - 

Тягач Зб.Кіг. 10 со 
150-мм тяжелым 

пехотным орудием 
8ІС 33 на буксире 

имели индексы по сквозной системе обо¬ 

значения транспортных средств Вермахта, 

но в литературе их чаше обозначают либо 
названием фирмы, либо с использованием 
такого важного для тягача параметра, как 
тяга на крюке. Поэтому тягач ЗсІ.КІг.Э, напри¬ 

мер, больше известен под названием Рато 
18-тонный. В соответствии с возрастанием 
тягового усилия (а соответственно, массы и 
размеров) немецкие полугусеничные тягачи 
обычно и располагаются в справочниках. При 
этом ни та, ни другая система обозначений 
не совпадает с хронологией создания тяга¬ 

чей и принятия их на вооружение. 

Судя по этой 
фотографии, 
полугусеничным 
тягачам на 
Восточном фронте 
приходилось не 
сладко 
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Зенитная 
самоходная 
установка 

Зсі.Кіг. 10/4 
ГОТОВИТСЯ 

открыть ОГОНЬ по 
советским танкам. 

Восточный 
фронт, 1941 год. 

Обращают на 
себя внимание 

откинутые 
решетчатые борта 
кузова, зарядный 

ящик и солдат 
со стереотрубой. 

С ее помощью 
огонь по танкам 
был убийственно 

точным 

Оетад. Всего было изготовлено 14 698 

1-тонных тягачей (кроме того, 7326 шасси 
было использовано для изготовления бро¬ 

нетранспортеров типа 5сі.КІ2.250). 

Тягач Оетад имел сварную раму и 
полуавтоматическую коробку передач 
МауЬасб Ѵагіогех. Шестицилиндровый 
карбюраторный двигатель МауЬасІт Н1_ 

42ТКВМ мощностью 100 л.с. позволял 

машине массой 3,4 т развивать мак¬ 

симальную скорость по шоссе 65 км/ч. 
Топливный бак емкостью 115 л обеспе¬ 

чивал запас хода в 275 км. Гусеничный 
движитель каждого борта состоял из 
пяти сдвоенных обрезиненных опорных 
катков, расположенных в шахматном по¬ 

рядке. Грузоподъемность тягача составляла 
1,5 т. Вместимость цельнометаллического 

Часть машин 
Зсі.Кіг. 10/4 была 
изготовлена в по - 
лубронированном 

варианте - 
в 1941 - 1942 го¬ 
дах на Восточном 
фронте им чаще 

приходилось вести 
огонь по танкам, 

чем по самолетам 
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Тягач 5(1. Кіг. 10 
с установленной 
на нем 37-мм 
противотанковой 
пушкой Рак 36 

небронированного кузова (вместе с во¬ 

дителем) - 8 человек. Габаритные размеры 
тягача: длина - 4750 мм, ширина - 1840, 

высота - 1620, клиренс - 325. 

На базе полугусеничного артиллерий¬ 

ского тягача Оегпад было создано не¬ 

сколько модификаций специальных боевых 
машин для химических частей: ЗсІ.К^г. 10/1 — 

Іеісбіег Саззригкгайѵѵадеп-машина хи¬ 

мической разведки, 56.КІ2.10/2-ІеісИІег 
Епідіііипдзкгайѵѵадеп-дегазационная ма¬ 

шина, Зб.КІг.ІО/З-ІеісМег ЗргибкгаЙѵѵадеп- 

машина для распыления отравляющих 
веществ. 

Кроме того, на базе этого тягача выпу¬ 

скались две зенитных самоходных установки. 

ЗСУ Зб.КІг.10/4 была вооружена 20-мм авто¬ 

матической пушкой РІак 30, установленной за 
штатным щитом в кузове тягача (на машинах 
первых серий щит отсутствовал). Боекомплект 
состоял из 260 выстрелов. Боевая масса 5,5 

т, экипаж 7 человек. Самоходка 56. Кіг. 10/5 

оснащалась 20-мм автоматической зенитной 
пушкой РІак 38 с боекомплектом 280 выстре¬ 

лов. Часть машин имела броневое прикры¬ 

тие кабины и двигателя. Было изготовлено 
610 самоходных установок Зб.КІг.10/4 и 
56.Кіг.10/5. 

Легкая 
противотанковая 
САУ-Вб.КЬ. 10, 
вооруженный 

50-мм 
противотанковой 
пушкой Рак 38. 

Восточный фронт, 
зима 1941 года. 
Латинская буква 

«С» на левом 
крыле машины 

говорит о ее 
принадлежности 
ко 2-й танковой 

группе 
Г.Гудериана 
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Шасси ШкІ 6 
фирмы Вогд- 

ѵѵагсі во время 
испытаний на 
пересеченной 
местности. 

Хорошо виден 
110-литровый 

бензобак, 
установленный 
в задней части 

рамы 

Артиллерийский тягач ЗсІ.КІг.ІО в чи¬ 

стом виде использовался для буксировки 
37-мм противотанковых пушек Рак 35/36, 

50-мм Рак 38, 75-мм легких пехотных 
орудий ІеЮ 18, 150-мм тяжелых пехотных 
5ІС 33 и 210-мм реактивных пусковых 
установок (так называемых «шести¬ 

ствольных минометов») ЫеЬеІѵѵегІег 42. 

Тягачи использовались на всех театрах 
военных действий, включая такие слож¬ 

ные в эксплуатационном отношении, как 
Африка и Россия. 

Зенитные самоходные установки со¬ 

стояли на вооружении Вермахта и Люфт¬ 

ваффе. 

Во фронтовых условиях силами воин¬ 

ских частей некоторое количество машин 
было оборудовано под установку 37-мм и 
50-мм противотанковых пушек. 

Полугусеничный легкий 3-тонный ар¬ 

тиллерийский тягач ЗсІ.КІг.ІІ был разра¬ 

ботан фирмой Напза-Ноусі-Соііаіб в 1933 

году. Серийное их производство началось 
в 1936 году (НІ_кІ 5). Но дела у компании 
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56. Кіг. 11с 75-мм противотанковой пушкой Рак 40 

шли плохо, организовать массовый вы¬ 

пуск тягачей так и не удалось - за год 
было собрано только 505 машин. В 1938 

году фирма сменила владельца и была 
переименована в ВогдѵѵагсІ. Тогда же на 
ней началось производство модернизиро¬ 

ванных тягачей НІ_кІ 6, которые оснащались 
90-сильным двигателем МауЬасГ) НІ_38 с 
двойным карбюратором. Начиная с 1939 

года, этот тягач комплектовался мотором 
НІ-42 мощностью 100 л.с. Надо сказать, что 
фирма ВогдѵѵагсІ недалеко ушла от своей 
предшественницы - с 1938 по 1944 год 
она сумела изготовить всего 2067 тягачей 
ЗсІ.КТг. 11. Командование Вермахта трезво 
оценивало возможности фирмы ВогдѵѵагсІ 
и почти сразу назначило вторым произво¬ 

дителем 3-тонных тягачей фирму Напотад. 

Последняя приступила к серийному выпуску 
своего варианта НкІ 6, который, впрочем, 

практически ничем не отличался от машины 
фирмы ВогдѵѵагсІ. 

Тягач Напотад НкІ 6 оснащался двига¬ 

телем МаубасМ НІ_42 мощностью 100 л.с. 

Машина массой 5,6 т могла развивать 
максимальную скорость по шоссе 53 км/ч. 
Грузоподъемность тягача составляла 1,5 т. 

Вместимость кузова - 9 человек. 

В 1942 году к производству 3-тонного 
тягача присоединились фирмы Абіег, Зкосіа 

и Аи1о-1)піоп. Общими усилиями за годы во¬ 

йны было изготовлено 9028 тягачей (кроме 
того, 15 252 шасси были использованы для 
производства бронетранспортеров типа 
5сі.КІ2.251 ). С 1944 года тягач ЗсіКІг.І1 вы¬ 

пускался в упрощенном варианте с простой 
деревянной кабиной, измененным капотом 
и угловатыми металлическими крыльями. 

Эти машины получили деревянную грузо¬ 

вую платформу с тентом. 

Артиллерийский тягач ЗсІ.КІг.ІІ исполь¬ 

зовался главным образом для буксировки 
75-мм противотанковых пушек Рак 40, 

105-мм легких полевых гаубиц ІеРН 18. В 
средней части кузова за водительской ка¬ 

биной в специальном отсеке размещался 
боекомплект буксируемой артсистемы. 

Модификация ЗсІ.КІг.І1/1-ЫеЬеІкгаИ:- 

ѵѵадеп - машина для постановки дымо¬ 

вой завесы и перевозки боеприпасов 
к установкам ЫеЬеІѵѵегІег. ЗсІ.КІг.11/2- 

дегазационная машина, а ЗсІ.КІг.11/3 

(тіИІегег 5ргибкга11ѵѵадеп)-машина для 
распыления отравляющих веществ. В 
качестве буксировщиков для 150-мм рек- 

тивного миномета ІЧеЬеІѵѵеііег 41 и 210-мм 
ЫеЬеІѵѵегІег 42 использовались машины 
модификаций ЗсІ.КІг.11/4 и 36.КІ2.11/5. 

Средний 5-тонный тягач ВЫ 68 (36.КІ2.6) 

был разработан фирмой Виззіпд-ЫАС в со- 

Тягач Зсі.Кіг. 11, 
буксирующий 
105-мм легкую 
полевую гаубицу 
ІеРН 18. Северная 
Африка, 1941 год 
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Тягач Зб.Кіг. 11 со 
105-мм гаубицей 
на буксире. Судя 
по эмблеме, 
эта машина 
принадлежит 
к составу 24-й 
танковой дивизии 
Вермахта. 
Восточный фронт, 
лето 1942 года 

трудничестве с Кгаизз-Маііеі. Производил¬ 

ся фирмами Виззіпд-МАО и Оаітіег-Вепг 
(под обозначением ЭВ 10) с 1939 по 1943 

год. Изготовлено 3660 единиц. 

Тягач 56.К/2.6 имел лонжеронную раму 
из П-образных стальных профилей. Он 
оснащался 6-цилиндровым карбюраторным 
рядным двигателем Маубасб НІ_ 54Т1ЖПМ 
мощностью 115 л.с. Трансмиссия включа¬ 

ла в себя двухдисковое сухое сцепление, 

четырехскоростную коробку передач, 

демультипликатор, двойной дифферен¬ 

циал, гидравлические и пневматические 
тормоза. 

Ходовая часть имела типовую конструк¬ 

цию и состояла из управляемого переднего 
моста (размер шин-7.50-20), подвешен¬ 

ного на поперечной полуэллиптической 

Упрощенный 
вариант 3-тонного 
тягача 5с/. /С/г. 11. 

1944 год 
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Средний 
артиллерийский 
тягач Зд.Кіг.6 

листовой рессоре, и гусеничного движителя. 

Последний применительно к каждому борту 
состоял из шести сдвоенных обрезиненных 
опорных катков, размещенных в шахмат¬ 

ном порядке, ведущего колеса переднего 
расположения (зацепление гребневое) и 
направляющего колеса с натяжным механиз¬ 

мом. Подвеска-индивидуальная торсионная; 

ширина гусеницы 280 мм. 

При массе 7,4 т тягач развивал скорость 
по шоссе до 52 км/ч. Запас хода составлял 
290 км. В базовом варианте для инженер¬ 

ных войск тягач комплектовался кузовом 
на 12 человек. Модификация 5сі.К^2.6/1 

(артиллерийский тягач) имела кузов, вме¬ 

щавший 9 человек. В его кормовой части 
находился зарядный ящик. Артиллерийский 
тягач 5<±К{2.6/1 использовался в основном 
для буксировки 105-мм легкой полевой 
гаубицы ІеРН 18. 

На базе тягача 56.№.6 было созда¬ 

но как минимум два типа самоходно¬ 

артиллерийских установок. 

Зенитная самоходная установка 
56.М2.6/2 вооружалась 37-мм автомати¬ 

ческой зенитной пушкой РІак 36. Ее боевая 
масса составляла 10,4 т, экипаж-7 человек. 

Было изготовлено 339 таких машин. 

Самоходная 
установка 
86. КЪ. 6/2, 
вооруженная 
37-мм 
автоматической 
зенитной 
пушкой РІак 36, 
направляется к 
фронту 
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Британский 
офицер 

осматривает 
трофейную 
немецкую 

САУ на базе 
тягача Бб.Кіг.6, 

вооруженную 
советской 76-мм 

пушкой Ф-22. 
Северная Африка, 
март 1942 года 

Силами Африканского корпуса 9 тягачей 
переделали в самоходки 56.КІ2.6 пліі 7,62 

ст РК 36(г). В высокой открытой сверху 
прямоугольной рубке устанавливалась 
76-мм трофейная советская дивизионная 
пушка Ф-22. Боевая масса машины соста¬ 

вила 10,5 т, экипаж 5 человек, габариты: 

6330x2260x2980 мм, бронирование рубки 
10 мм, скорость до 50 км/ч, запас хода 
317 км. Самоходные установки с пушкой 

Ф-22-немецкое обозначение РК 36(г) - 

воевали в Северной Африке в составе 
605-го противотанкового дивизиона (605. 

Рапгедадег АМеіІипд). Не будет лишним 
напомнить, что только немецкие 88-мм зе¬ 

нитки РІак 36 и советские трофейные 76-мм 
пушки Ф-22 могли бороться с английскими 
пехотными танками Маіііба. 

Самым массовым и наиболее популяр¬ 

ным полугусеничным тягачом германской 

Полугусеничный 
тягач КМІ4 в цеху 

завода фирмы 
Кгаизз-МаПеі. 

1934 год 
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Один из первых 
серийных 
полугусеничных 
тягачей КМт 10 

армии был средний 8-тонный тягач КМт 
11 (56.КІ2.7). Он был разработан фирмой 
Кгаизз-МаНеі в 1934 году. Фирмами Кгаизз- 

МаНеі, Оаітіег-Вепг, Виззіпд-ЫАС и Напза- 

НоусІ с 1934 по 1945 год было изготовлено 
12 187 единиц. 

Свой первый опытный полугусеничный 
тягач КМІ 4 компания Кгаизз-МаЯеі изго¬ 

товила в 1934 году. Машина имела укоро¬ 

ченный гусеничный движитель, созданный 
совместно с фирмой Виззіпд-ЫАС. В том же 
году Кгаизз-МаТСеі наладила выпуск перво¬ 

го собственного полугусеничника КМт8 с 
6-цилиндровым двигателем МауЬасб НІ_52 

мощностью 115 л.с. и рессорной подвеской 
гусеничного движителя. Потребность в та¬ 

ких машинах оказались настолько большой, 

что в 1934 -1935 годах под индексами ВЫт 
8 и 0Вт8 их собирали также на заводах 
Виззіпд-ЫАС и Оаітіег-Вепг . В 1936 году 
появилась переходная модель КМт 9 со 
130-сильным мотором НІ-57, а в конце того 
же года началось производство тягача КМт 
10 со 140-сильным двигателем Ш62 с «вез¬ 

деходным» двухкорпусным карбюратором, 

способным устойчиво работать при боль¬ 

ших углах наклона машины. В 1936-1937 

годах под индексом НІ_т10 его собирала 
также фирма Напза-Ыоуб . Все три машины 
имели одинаковую конструкцию с двой¬ 

ной лонжеронной рамой из Т-образных 
профилей, четырехступенчатой коробкой 
передач с двухступенчатым демультипли¬ 

катором и главной передачей с двойным 

Полугусеничный 
артиллерийский 

тягач КМт 11 (5с1. 
КЪ. 7) 
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Колонна тягачей 
5б.К1г.7 с 

88-мм зенитными 
пушками 
Пак 18 на 

буксире. Район 
Харькова, май 

1942 года. 
Фотография 

из немецкого 
журнала ЗідпаІ 

дифференциалом. Гусеничный движитель 
применительно к одному борту состоял из 
четырех опорных катков, расположенных 
в шахматном порядке и подвешенных на 
продольных рессорах. 

Главными отличиями наиболее из¬ 

вестного и распространенного тягача 
КМт 11, выпускавшегося в 1937— 

1944 годах, стали новый 140-сильный 
6-цилинровый двигатель МауЬасб НІ_ 

62ТІІК, удлиненный движитель с шестью 
опорными катками и усилитель в меха¬ 

ническом приводе бортовых тормозов. 

В отличие от всех других немецких по¬ 

лугусеничных тягачей КМт 11 имел ба¬ 

лансирную подвеску опорных катков на 
полуэллиптических листовых рессорах. 

Силовая установка и трансмиссия по¬ 

зволяли 9,75-тонной машине двигаться в 
диапазоне скоростей от 3,5 до 50 км/ч. С 
полным баком емкостью 215 л тягач мог 
пройти по шоссе 258 км. При движении 
по пересеченной местности запас хода 
сокращался до 120 км. 
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Бронированный 
тягач Зб.Кіг.7. 
Франция, май 
1940 года 

Тягачи 56.КІ2.7 в основном снабжались 
открытыми 11-местными грузопассажирски¬ 

ми кузовами с открытыми боковыми дверны¬ 

ми проемами для входа и выхода, тентом со 
стеклами, задним отсеком для боеприпасов 
и механической 3,5-тонной лебедкой с гори¬ 

зонтальным барабаном. На заключительном 
этапе войны они оснащались деревянными 
бортовыми кузовами с тентом. 

Тягач 56.КІ2.7 в первую очередь исполь¬ 

зовался для буксировки 88-мм зенитных 
пушек РІак 18 и РІак 36 как в частях ПВО, так 

и в тяжелых противотанковых дивизионах 
Вермахта. Кроме того, тягач применялся 
для буксировки 150-мм тяжелых полевых 
гаубиц зРН 18 и трейлеров. Использовался 
на всех театрах вплоть до конца Второй 
мировой войны. 

5СІ.КІ2.7 оказался прекрасной базой для 
создания различных боевых и вспомога¬ 

тельных машин, в первую очередь зенитных 
самоходных установок. Первая из них-Зсі. 
КІг.7/1 - представляла собой 20-мм счет¬ 

веренную автоматическую зенитную пушку, 

Тягач Б6.КІ2.7 
буксирует 150-мм 
тяжелую полевую 

гаубицу зРН 18 
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Самоходная 
установка 
5СІ.КІ2.7/1 

Полуброниро¬ 
ванный вариант 
зенитной само¬ 
ходной установ¬ 
ки 5б.К1г.7/1 в 
окопе. 
Восточный фронт, 
зима 1943 года 

установленную в кузове с решетчатыми 
откидными бортами. Боевая масса маши¬ 

ны составляла 11,55 т, экипаж 10 человек. 

Боекомплект перевозился на специальном 
прицепе. С 1943 года кабина водителя и 
передняя часть двигателя защищались 
8-мм броней. Изготовлено 319 единиц. 

Другая ЗСУ-5сі.КІ2.7/2-вооружалась 37-мм 
автоматической зенитной пушкой РІак 36. 

Боевая масса и экипаж были чуть меньше, 

чем у 56.КІг.7/1-11,05 т и 7 человек. В 
остальном обе машины были аналогич¬ 

ны. Было изготовлено 123 самоходки 
56.КІ2.7/1. 

На базе тягача 56.КІ2.7 была создана 
машина управления пуском баллистиче¬ 

ских ракет Ѵ-2, с бронированной рубкой 
в кормовой части. Некоторое количество 
тягачей - буксировщиков 88-мм пушек в 
противотанковых дивизионах получили бро¬ 

нированные кабины и частично кузов. 

Между 1941 и 1944 годами некоторое 
количество 36.КІ2. 7 было поставлено в бол¬ 

гарскую армию. Интересно отметить, что 32 

56.КІ2. 7 были проданы Бразилии, но доста¬ 

вили заказчику всего пять (в конце 1941 года). 

Они эксплуатировались в бразильской армии 
вплоть до конца Второй мировой войны. 
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Тягач производился по лицензии в Ита¬ 

лии фирмой Вгесіа. Итальянский вариант 
Вгеба-61 имел 130-сильный двигатель и 
правое расположение руля. 

В послевоенный период некоторое 
количество 56.КІ2. 7 использовалось в 
чехословацкой армии. 

В 1932 году фирма Оаітіег-Вепг одной 
из первых изготовила опытный образец 
полугусеничного артиллерийского тягача 
205. Не будет лишним подчеркнуть, что 
эта машина разрабатывалась по совет¬ 

скому заказу для Красной Армии. Сделка, 

впрочем, не состоялась и заказ был анну¬ 

лирован. Вполне возможно, что именно эта 
машина, оснащенная 150-сильным двига¬ 

телем МауЬасб, открытым кузовом с тремя 
рядами поперечных сидений, массивными 
передними колесами и гусеничным движи¬ 

телем с балансирной подвеской и задним 
расположением ведущего колеса, послу¬ 

жила основой для принятия в 1933 году 
решения о разработке технического зада¬ 

ния на семейство полугусеничных тягачей 
для немецкой армии. В итоге Оаітіег-Вепг 
стала головным разработчиком тягачей с 
тяговым усилием 12 т. Серийное их про¬ 

изводство для Вермахта началось в 1934 

году и продолжалось по 1945 год. Помимо 
фирмы Оаітіег-Вепг, в нем участвовали 
Кгирр и Кгаизз-МаНеі. Общими усилиями 
они изготовили 3450 12-тонных тягачей. 

Основная производственная модель, по¬ 

лучившая армейское обозначение 56X17.8, 

выпускалась в четырех вариантах (ЭВз 7, 

ОВз 8, РВз 9 и ОВз 10), отличавшихся друг 
от друга главным образом маркой и мощ¬ 

ностью двигателя, массой и габаритными 
размерами. На части машин устанавливал¬ 

ся дизель мощностью 180 л.с. 

Основная же модификация ОВз 10 

имела открытый сверху небронированный 
кузов, который крепился к раме шасси, 

выполненной из коробчатых балок, сва¬ 

ренных из стального уголкового профиля 
и усиленных траверсами. 

Полуброниро¬ 
ванный вариант 

самоходной 
установки 
3<1. КЪ. 7/2 
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В отделении управления слева рас¬ 

полагался водитель тягача, справа от него 
на широком сиденье могли разместить¬ 

ся еще два человека. За водительской, 

отделенной от остальной части кузова, 

невысокой перегородкой, размещался 
артиллерийский расчет из 9 человек. Для 
защиты от дождя и снега над кузовом раз¬ 

ворачивался брезентовый тент. В кормовой 
части кузова имелось грузовое отделение 
с двухстворчатыми дверцами в бортах и 
задней стенке. 

На тягаче устанавливался 12- цилин¬ 

дровый, карбюраторный, четырехтакт¬ 

ный, Ѵ-образный двигатель МауЬасб НІ_ 

85ТІІКНМ мощностью 185 л.с. и механи¬ 

ческая трансмиссия (однодисковое сухое 
сцепление, четырехскоростная коробка 
передач (4+1), демультипликатор, двойной 
дифференциал, гидравлические и пневма¬ 

тические тормоза). 

Ходовая часть включала в себя управ¬ 

ляемые передние колеса (размер шин 
11.25-20), подвешенные на полуэллиптиче¬ 

ской поперечной листовой рессоре, и гу¬ 

сеничный движитель. Последний, примени¬ 

тельно к каждому борту, состоял из шести 
сдвоенных обрезиненных опорных катков, 

расположенных в шахматном порядке, ве¬ 

дущего колеса переднего расположения 

Кабина тягача 5б.Кіг.8 крупным 
планом (справа). Артиллерийский тягач 

86. /С/г. 8 с 88-мм зениткой на буксире 



88-мм 
самоходные пушки 
на базе тяжелого 
тягача 86.КІ2.8 

(зацепление гребневое) и направляющего 
колеса с натяжным механизмом. Подвеска 
индивидуальная торсионная; ширина гусе¬ 

ницы 400 мм. 

Двигатель, трансмиссия и ходовая 
часть позволяли машине массой 12,15 т 
разгоняться на шоссе до максимальной 
скорости 51 км/ч. С топливным баком, 

вмещавшим 250 л бензина, запас хода 
составлял 250 км. 

Тягач 50.КІ2.8 использовался для 
буксировки 150-, 170- и 210-мм тяжелых 
артиллерийских орудий, а кроме того, 

послужил базой при создании самоходно¬ 

артиллерийской установки, вооруженной 
88-мм зенитной пушкой-8,8 ст РІак 18(51) 

аиі 2идкга11\л/адеп 121. Машина имела 
полностью бронированные кабину и двига¬ 

тель (толщина брони 8-14,5 мм). На месте 
кузова за щитом на тумбе устанавливалась 
88-мм зенитная пушка РІак 18. Боевая мас¬ 

са САУ достигала 20 т, экипаж состоял из 
9 человек. Всего было изготовлено от 12 

до 25 единиц. 

88-мм самоходные пушки принимали 
участие в боевых действиях во Франции в 
составе 8-го тяжелого противотанкового ди¬ 

визиона (8. зсбѵѵеге РапгедадегаМеіІипд). 

В 1936 году фирма РАМО разработала 
самый тяжелый немецкий полугусеничный 
тягач периода Второй мировой войны. 

Спустя два года началось изготовление 

Боевые машины 
8-го тяжелого 

противотанкового 
дивизиона на 

одной из дорог 
Франции. 

Май 1940 года 
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первой серии тягачей модификации Р2 

с бензиновым двигателем Маубасб НІ.98 

мощностью 230 л.с. В 1938 году в сбо¬ 

рочных цехах завода РАМО в Бреслау их 
сменили машины серии РЗ. 

С 1938 по 1945 год было изготовлено 
2727 тягачей, получивших в Вермахте обо¬ 

значение 56.КІ2.9. 

Бсі.КІг.Э (РЗ)-полугусеничный тягач, 
подобный по конструкции всем пред¬ 

ыдущим. Ріа нем устанавливался 12- 

цилиндровый, карбюраторный, четырех¬ 

тактный, Ѵ-образный двигатель жидкост¬ 

ного охлаждения МауЬасб НБ 108ТІЖВМ 
мощностью 250 л.с. Трансмиссия включала 
в себя двухдисковое сухое сцепление, че¬ 

тырехскоростную коробку передач (4+1), 

демультипликатор, двойной дифференци¬ 

ал, гидравлические и пневматические тор¬ 

моза. Ходовая часть по своей конструкции 
была в целом аналогична таковой на других 
тягачах семейства. 

Мощный двигатель разгонял 15,13- 

тонную машину до скорости 50 км/ч. Запас 
хода составлял 260 км. Ріа пересеченной 
местности он был способен преодолеть 
подъем крутизной 24°, траншею шириной 
2,5 м и брод глубиной 0,8 м. 

18-тонный тягач 56.КІ2.9 (или РАМО, как 
его чаще называли) в основном использо¬ 

вался в качестве машины для эвакуации 

с поля боя поврежденных танков. Для 
этой цели тягач, помимо лебедки, часто 
оснащался специальным оборудованием- 

сошниками, краном и т.д. В начальный 
период войны его возможностей вполне 
хватало. Задача осложнилась после появле¬ 

ния у Панцерваффе новых тяжелых танков 
«Пантера» и «Тигр». Так, для буксировки 
одного поврежденного «Тигра» приходи¬ 

лось «запрягать» три-четыре 18-тонных тя¬ 

гача! Кроме того, тягач использовался для 
буксировки трейлера грузоподъемностью 
35 т и реже-артсистем крупного калибра. 

Тягач РАМО послужил базой для тяже¬ 

лой самоходно-артиллерийской установки, 

как и в случае со своим 12-тонным собра¬ 

том вооруженной 88-мм зенитной пушкой. 

Моторный отсек и кабина водителя защи¬ 

щались броневыми листами толщиной от 
8 до 14,5 мм. Пушка была смонтирована в 
кузове с решетчатыми бортами, которые в 
откинутом положении образовывали про¬ 

сторную платформу, позволявшую расчету 
из 9 человек свободно обслуживать орудие. 

Боевая масса самоходки составляла 25 т. 

Всего было построено 15 боевых машин 
этого типа. 

Все рассмотренные выше полугусе- тягач 
ничные тягачи принадлежали к одному 5сІ.КЬ.9 движется 
семейству. При известных различиях по пересеченной 
они внешне настолько схожи, что на местности 
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18-тонные тягачи 
8(1. КІ2.9, чаще 

именуемые 
РАМО, в основном 

привлекались 
для эвакуации 
поврежденных 

танков. В данном 
случае тягач 

буксирует средний 
танк Рх.ІІІ 

Для буксировки 
«Тигра» 
приходилось 
«запрягать» уже 
три 18-тонных 
тягача 

фотографиях порой не всегда удается 
сразу отличить один тягач от другого. 

Из этой гаммы по понятным причинам 
несколько выпадает самый маленький 
немецкий полугусеничный тягач N311- 

КеКепкгасІ НК-101 (5сі.КІ2.2). Он соз¬ 

давался по аналогичному техзаданию, 

но в силу своих размеров на основе не 
только автомобильных агрегатов, но и 
мотоциклетных. 

50.КТ2.2, или как его чаще называют 
полугусеничный мотоцикл N511, был раз¬ 

работан одноименной фирмой в 1940 

году. В том же году началось его серийное 
производство, к которому в 1943-м при¬ 

соединилась фирма Зіоеѵѵег. До конца 

1944 года обе фирмы изготовили 8345 

(по другим данным-7813) полугусеничных 
мотоциклов. 

Эта машина имела несущий сварной 
корпус. Штампованное переднее 19- 

дюймовое колесо устанавливалось в вилке 
мотоциклетного типа. Сиденье водителя 
и ручки управления дополняли перечень 
мотоциклетных деталей. В средней части 
машины устанавливался 4-цилиндровый, 

карбюраторный, четырехтактный, рядный, 

автомобильный двигатель жидкостного 
охлаждения ОреІ ОІутріа мощностью 36 

л.с. От него крутящий момент через сухое 
однодисковое сцепление, трехскорост¬ 

ную коробку передач, двухступенчатый 



Полугусеничный 
мотоцикл N311 
(86. КЪ. 2) со 
стандартным 
размещением 
водителя и 
пассажиров 
и штатным 
прицепом 

демультипликатор и главную передачу с 
двойным дифференциалом передавался 
на ведущие колеса гусеничного движите¬ 

ля. Последний, применительно к каждому 
борту, состоял из пяти сдвоенных обрези- 

ненных опорных катков и ведущего колеса 
переднего расположения (зацепление греб¬ 

невое). Подвеска катков- индивидуальная 
торсионная. В каждой гусенице имелось 
40 траков с резиновыми подушками ши¬ 

риной 160 мм. 

В кормовой части корпуса имелось си¬ 

денье для двух человек, обращенное назад. 

Грузоподъемность машины составляла 350 кг, 

тяговое усилие - 0,325 т, собственная масса - 

1,425 т. Весьма скромными были габаритные 
размеры: длина - 3000 мм, ширина-1000, 

высота-1030, дорожный просвет - 230 мм. 

По ровной дороге полугусеничный мотоцикл 
мог развивать скорость до 62 км/ч. Расход 
топлива был очень небольшим - 16 л на 100 

км. Запас хода - 260 км. 

Модификация 
86. КЪ. 2/2 была 
предназначена 
для перевозки 
тяжелого полевого 
кабеля 
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Полугусеничный 
МОТОЦИКЛ ЗР.КІ2.2 
демонстрировал 

неплохую 
проходимость, 
в том числе и в 

суровых условиях 
Восточного 

фронта 

«Тяжелый тягач 
Вермахта» зІЛ/8, 
захваченный 
американскими 
войсками 

Разработанный в качестве легкого 
тягача для горнострелковых войск полу¬ 

гусеничный мотоцикл N511 быстро нашел 
применение во всех видах вооруженных 
сил Германии, где использовался для бук¬ 

сировки легких горных и зенитных пушек, 

минометов, катушек с телефонным кабелем 
и различного рода прицепов. Благодаря 
высокой проходимости по пересеченной 
местности, способности двигаться по 
традиционно плохим дорогам России, этот 
полугусеничный мотоцикл стал весьма по¬ 

пулярным у солдат Восточного фронта. 

Помимо стандартной модификации 
существовали еще две: 56.КІ2.2/1 и 

5сі.КТ2.2/2, предназначенные для пере¬ 

возки различных образцов полевого 
кабеля. 

В послевоенные годы машина долгое 
время использовалась в сельском и лесном 
хозяйстве и в почтовой службе в горной 
местности. 

Рассказ о германских полугусеничных 
тягачах был бы не полным без упоми¬ 

нания о самой малочисленной машине 
семейства, формально, впрочем, к нему 
не принадлежавшей. Речь идет о так назы¬ 

ваемом тяжелом тягаче Вермахта-ЗсМѵѵегег 
ѴѴеГігтасГіІзсГіІеррег (з\Л/5). Он разрабаты¬ 

вался с 1942 года для замены 3- и 5-тонных 
тягачей с учетом опыта их боевой эксплуа¬ 

тации. Серийно эта машина производилась 
с декабря 1943 по март 1945 года фирмами 
Виззіпд-МАС и ВіпдГюТСег-ТаІга. Ими было 
изготовлено только 825 машин з\Л/5 при 
заказе на 7484 тягачей. 

Полугусеничный тягач представлял со¬ 

бой машину с открытой кабиной и деревян¬ 

ным кузовом (предусматривалось брезен¬ 

товое покрытие). Подвеска опорных катков 
гусеничного движителя конструктивно была 
аналогична примененной на танке «Панте¬ 

ра». В вариантах перевозчика боеприпасов 
и носителя вооружения тягач оснащался 
полностью бронированной низкопрофиль¬ 

ной кабиной (толщина брони 6-15 мм). В 
последнем варианте машина вооружалась 
37-мм зенитной пушкой РІак 43 с 8-мм 
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Тягач 5И/8 с 
бронированной 
кабиной. 
Такие машины 
предназначались 
для размещения 
на них различного 
вооружения 

щитом или 150-мм 10-ствольной реактив¬ 

ной пусковой установкой МеЬеІѵѵеііег 41 

(боекомплект-50 фугасных гранат). Боевая 
масса тягача составляла 9,5 т, а в варианте 
с бронированной кабиной - 13,5 т. Тяго¬ 

вое усилие - 4 т. По устройству силовой 
установки, трансмиссии и ходовой части 
никаких принципиальных отличий новый 
тягач не имел. 

Тягачи зѴѴ5 использовались на фронте с 
1944 года вплоть до конца войны. Перетяже- 

ленная и малоподвижная машина не поль¬ 

зовалась популярностью в воинских частях. 

Объем производства к тому же был невелик. 

На 1 марта 1945 года в войсках, например, 

находилось всего 538 машин как брониро¬ 

ванной, так и небронированной версии. Так 
что основную лямку «тянули» полугусеничные 
тягачи довоенной разработки. 

В столь кратком обзоре нет возмож¬ 

ности подробно осветить все факты 
касающиеся германских полугусеничных 
машин. Вне поля зрения, например, 

остались так называемые «маультиры» 

(МаиШег - мул) - полугусеничные ма¬ 

шины, полученные путем замены заднего 
моста армейских грузовиков ОреІ, Роге), 

Оаітіег-Вепг и КОН гусеничным движи¬ 

телем. Нас интересовали только полугу¬ 

сеничные машины специализированной 
разработки, оказавшиеся не только весьма 
удачными артиллерийскими тягачами (хотя 
и не без недостатков, разумеется), но и 
прекрасной базой для создания большого 
количества боевых и специальных машин. 

Наиболее распространенными и известны¬ 

ми из них стали, безусловно, полугусенич¬ 

ные бронетранспортеры. 
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БРОНЕТРАНСПОРТЕРЫ ВЕРМАХТА 

Броневая машина 
7,5 ст ЗеІЬзі- 
ТаНгІаТеііе І./40,8 
(внизу и на стр.37) 

«Задача пехоты состоит в том, чтобы не¬ 

медленно использовать эффект танковой 
атаки для быстрого продвижения вперед и 
развития успеха до тех пор, пока местность 
не будет полностью захвачена и очищена 
от противника»-это положение, выдвинутое 
германским танковым теоретиком генера¬ 

лом Г.Гудерианом еще в 1936 году, пока¬ 

зывает, какая роль отводится пехоте при 
взаимодействии ее с танками. Гудериан 
правильно предвидел, что в условиях все 
возраставшей эффективности противотан¬ 

кового оружия потери атакующих танков, не 
имевших прикрытия пехоты, будут слишком 
большими. Да и сам захват и удержание 
местности одними танками без пехоты 
были невозможны. 

Технический вопрос сопровождения 
танков пехотой в разных армиях решался 
по-разному. В Красной Армии, например, 

с начала 1930-х годов и вплоть до конца 
Второй мировой войны для этой цели 
использовался так называемый танковый 
десант-группа пехотинцев (обычно стрел¬ 

ковое отделение), которая располагалась 
непосредственно на броне танка. В Гер¬ 

мании же, имевшей значительно более 
мощную автомобильную и тракторную 
промышленность, пошли иным путем - 

создавали бронетранспортеры. 

Эта работа облегчалась тем, что уже в 
первой половине 1930-х годов несколько 
немецких фирм приступили к разработке 
целого семейства полугусеничных артил¬ 

лерийских тягачей с тяговым усилием на 
крюке от 1 до 18 т. На их базе и планиро¬ 

валось создать бронированные машины 
для транспортировки пехоты, и не только. 

Так, например, уже в 1934 году фирма 
ВбеіптеІаІІ получила заказ на разработку 
в содружестве с фирмой Виззіпд-ЫАС бро¬ 

нированной полугусеничной штурмовой ма¬ 

шины. Этот броневик, именовавшийся 7,5 

ст ЗеІЬзДабгІаМІе Г/40,8 (МобеІІ 1), был 
разработан в трех вариантах, различав¬ 

шихся габаритами и компоновкой. На двух 
машинах использовалось шасси ЕМ ЮН с 
кормовым расположением двигателя, на 
одной -ВМ 11Ѵ-с передним. Все варианты 
были созданы на базе 5-тонного полугусе¬ 

ничного тягача, разрабатывавшегося фир¬ 

мой Виззіпд-МАО, и оснащались открытой 



сверху вращающейся башней. В ней была значение Рг.ЗІІ.ІІІ аиі РабгдезіеІІ т 2дкѵѵ 
установлена 75-мм пушка с начальной 51 (НКр 902). Всего были изготовлены 
скоростью снаряда 685 м/с. Спереди и с четыре машины, у которых 75-мм пушки 
бортов машина защищалась 20-мм броней, были установлены не во вращающейся 
крыша и днище имели толщину 8 мм. башне, а в неподвижной открытой сверху 

В 1936 году была разработана еще и сзади рубке. При массе 11 т толщина 
одна модель полугусеничной брониро- броневых листов сварного корпуса коле- 

ванной боевой машины, опять-таки при балась в переделах от 6 до 20 мм. Рас- 

сотрудничестве двух вышеупомянутых полагавшийся сзади двигатель МауЬасб 
фирм. Машина получила официальное Ш45 мощностью 150 л.с. позволял этой 
и, как обычно в Германии, длинное обо- полугусеничной самоходке развивать ско- 



Второй вариант 
броневой машины 

7,5 ст ЗеІЬві- 
іаЬгІаіеПе !./40,8 
(справа и внизу) 

рость 50 км/ч. Экипаж машины состоял 
из четырех человек. На вооружение этот 
броневик не принимался. Две из четырех 
изготовленных машин во время Второй 
мировой войны использовались войсками 
генерала Роммеля в Северной Африке. 

Еще одна, без вооружения и с пере¬ 

деланной полностью закрытой рубкой, 

служила в качестве машины управления 
при запуске ракет «Фау-2». Судьба еще 
одной машины неизвестна. 

В рамках развития конструкции 
3-тонного полугусеничного тягача фир¬ 

мы Напза-иоуб-СоПаФ в 1935 году 
появился еще один опытный образец 
полугусеничного бронеавтомобиля. Его 
проектированием занималась фирма 
НбеіптеІаІІ на основе техтребований к 
3,7 ст ЗеІЬзМаІігІаТСеІе Е/70 (37-мм са¬ 

моходная артиллерийская установка с 

70-калиберной пушкой). Предполагалось 
ее использование в качестве истреби¬ 

телей танков. Эта машина также имела 
компоновку с кормовым расположением 
двигателя. Броневой корпус собирался на 
каркасе из уголков, при этом часть листов 
располагалась с обратными углами накло¬ 

на. 37-мм пушка с начальной скоростью 
снаряда 900 м/с и пулемет размещались 
во вращающейся открытой сверху башне. 

Еще один пулемет был установлен на 
турели, допускавшей зенитную стрельбу. 

Боевая масса машины достигала 6 т. 

Усовершенствованный вариант бронема¬ 

шины, появившийся в 1936 году, оснащался 
6-цилиндровым двигателем и удлиненным 
на один каток гусеничным движителем. 

Броневая защита лобовой части корпуса 
составляла 20 мм, бортов - 11 мм. Венцом 
развития этой конструкции стала полугу¬ 

сеничная бронемашина фирмы Напотад, 

изготовленная в 1938 году и оснащенная 
двигателем МауЬасМ НЕ 49ТНѴѴ5 мощно¬ 

стью 120 л.с. Позже, правда, его заменили 
на 115-сильный НЕ 54. Масса опытного 
образца машины составила 8 т. 

Тем временем у командования Вермах¬ 

та уже окончательно сложилось мнение, 

что бронированный вариант полугусенич¬ 

ного тягача должен представлять собой 
не штурмовую машину, а многоцелевой 
бронетранспортер. На последний можно 
было возложить широкий спектр задач 
по транспортировке и огневой поддерж¬ 

ке пехоты, использовать в инженерных 
войсках и в качестве санитарной машины. 
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При размещении дополнительных средств 
связи и соответствующего оборудования 
бронетранспортер превращался в маши¬ 

ну связи или штабную, в передвижной 
артиллерийский наблюдательный пост. 

Интенсивно развертывавшиеся в тот пе¬ 

риод танковые и моторизованные диви¬ 

зии Вермахта крайне нуждались в таких 
машинах. 

Практически одновременно на 
базе полугусеничных артиллерийских 
тягачей-1-тонного Зб.КТг.ІО и 3-тонного 
5с1.К^2.11 - началось проектирование 
легкого и среднего бронетранспортеров. 

Созданы они были практически одно¬ 

временно, но в серийное производство 
чуть раньше был запущен средний броне¬ 

транспортер. Однако, далее эти машины 

рассматриваются по традиционной схеме 
любого танкового справочника, то есть 
начиная с легкого. 

Бронемашина 3,7 
ст ЗеІЬзМабг- 
Шеііе І./70 

Легкий бронетранспортер 8Й.КІ2.250 («Бюссинг-НАГ») 

Во второй половине 1930-х годов управле¬ 

ние материально-технического снабжения 
Вермахта разработало тактико-технические 
требования к легкому полугусеничному 
бронетранспортеру, предназначенному 
для транспортировки половины пехотного 
отделения. 

Для новой машины использовались 
узлы и агрегаты полугусеничного тягача 
Р7р (ЗсІ.КІг.ІО), который производился 
фирмой йетад. Бронированный корпус 
разработала фирма Виззіпд-ЫАС. Конструк¬ 

торские работы велись довольно медленно: 

в результате первый прототип Б 113 был из¬ 

готовлен только в конце 1939 года. Машину 
оснастили шестицилиндровым бензиновым 
двигателем жидкостного охлаждения МауЬасб 
НБ38, развивавшим мощность 100 л. с., но 
из-за выявленных дефектов на серийных 
бронетранспортерах пришлось устанав¬ 

ливать другой двигатель такой же мощ¬ 

ности - МауЬасб НІ.42 ТКВМ. 

Следует отметить, что планами коман¬ 

дования Вермахта предусматривалось 

Легкий 
бронетранспортер 
86. КЪ.250/1 АП 
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Бронетранспортер 
для перевозки 
боеприпасов 

86. Юг. 252 

86. Юг. 252 
(вид сверху) 

создание четырех типов полугусеничных 
бронированных машин: легкого и среднего 
бронетранспортеров, перевозчика боепри¬ 

пасов и машины управления артиллерией. 

Все эти машины получили по сквозной си¬ 

стеме обозначения транспортных средств 
Вермахта порядковые номера 250, 251, 

252 и 253 соответственно. При этом две 
последние создавались на том же шасси, 

что и легкий бронетранспортер, то есть 
фактически на его базе. Поскольку обе эти 
машины предназначались для укомплекто¬ 

вания создававшихся частей самоходной 
артиллерии, то им был отдан приоритет 
и в серийное производство их запустили 
раньше. 

Бронетранспортер для перевозки бое¬ 

припасов для штурмовых орудий-ІеісМІег 
МипШопзрапгепл/адеп 56.КІ2.252 - имел 
полностью закрытый бронекорпус с сильно 
скошенным кормовым листом, в котором 
имелся широкий люк, закрывавшийся 
двухстворчатой крышкой. Через него и 

86. Юг. 253 
(вид сверху) 

Машина 
командиров 

взводов и батарей 
штурмовой 
артиллерии 
86. Юг. 253 
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Бронетранспортер 
Зб.Кіг.253 из 5-й 
батареи 73-го 
моторизованного 
артиллерийского 
полка 1-й 
танковой дивизии. 
Восточный фронт, 
1941 год 

осуществлялась загрузка и выгрузка 
боеприпасов. В горизонтальном листе 
крыши корпуса имелись два посадочных 
люка для экипажа машины, состоявшего 
из двух человек. Боевая масса перевоз¬ 

чика составляла 5,73 т, габаритные раз¬ 

меры- 4560x1945x1660 мм. Шасси для 
30.КІ2.252 изготавливались на заводах 
Бетад в Веттере и берлинском Виззіпд- 

МАС, окончательная сборка производилась 
фирмой ѴѴедтапп в Касселе. Здесь же 
изготавливались и бронекорпуса. Осенью 
1940 года сборку передали на завод фирмы 
ОеЬг. Вобіег & Со. АО в Австрии, а в январе 
1941 года к этому процессу подключалась 
кильская верфь Оеиізсбе ѴѴегке. За время 
серийного производства, продолжавшегося 

до сентября 1941 года, заводские цехи 
покинули 413 перевозчиков боеприпасов 
56.^2.252. Специально для этих машин 
фирма \А/едтапп изготавливала одноосные 
прицепы 5б.Апб.32/А. В таком прицепе 
можно было перевозить 36 выстрелов ка¬ 

либра 75 мм. 

На этих же предприятиях выпускалась 
и машина командиров взводов и батарей 
штурмовых орудий-ІеісМег дерапгеПег 
ВеоЬасбіипдзкгаТСѵѵадеп 5сІ.К*2.253. Она 
также имела полностью закрытый корпус, 

правда несколько другой формы. В кормо¬ 

вом листе имелась посадочная дверь, а в 
горизонтальной крыше корпуса - люк. Кро¬ 

ме того, в передней части крыши распола¬ 

гался круглый люк для наблюдения за мест- 

Два штурмовых 
орудия ЗіиС III в 
сопровождении 

перевозчика 
боеприпасов 

36. КЪ. 252 
со штатным 
прицепом 
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Перевозчик 
боеприпасов 
5с/. К/г. 252 
из состава 
противотанкового 
подразделения 
моторизованной 
дивизии «Великая 
Германия», 
к которому, 
по-видимому, 
принадлежит и 
проезжающий 
мимо трофейный 
советский танк 
Т-34. 1943 год 

ностью, в крышке которого имелся лючок 
для размещения стереотрубы. На машине 
устанавливались радиостанции Р.5р.Н и Ри 
7. Боевая масса составляла 5,73 т, экипаж 
3 человека, габариты 4700x1950x1800 мм. 

С июня 1940 по сентябрь 1941 года было 
изготовлено 285 машин этого типа. 

Поскольку производство 56.КІ2.252 и 
56.КТ2.253 началось раньше Зсі.КІ2.250, то 
и в войска они поступили первыми. На 1 

сентября 1939 года в штат батареи штур¬ 

мовых орудий входили четыре 56.КІ2.253 

и три 56.КІ2.252. Их боевое применение 
ограничилось балканской кампанией и 
началом войны с СССР. К тому времени в 
качестве командирских машин стали ис¬ 

пользовать штурмовые орудия 51иС III, а 
перевозчики боеприпасов изготавливать на 
танковых шасси. Кроме того, производство 
двух специальных машин на том же шасси, 

что и 56.КІ2.250, но с другими корпусами, 

посчитали нецелесообразным. 

Серийное производство бронетран¬ 

спортера, получившего обозначение 

5(±К?2.250, началось в июне 1941 года, 

когда была выпущена первая партия 
из 39 машин. С октября 1943 года на¬ 

чалось производство модернизиро¬ 

ванной модели, так называемой пеие 
Аизіибгипд, отличавшейся упрощенной 
конструкцией корпуса. Серийное про¬ 

изводство 5СІ.КІ2.250 осуществлялось 
на заводах Виззіпд-ЫАС, ѴѴезегбиМе, 

ѴѴиплад, ѴѴедтапп, Піізсігег и Оеиізсііе 
ѴѴегке с июня 1941 по 1945 год в двух 
вариантах, так называемых старом (аіі) 

и новом (пей). 

ПРОИЗВОДСТВО ЛЕГКИХ БРОНЕ¬ 
ТРАНСПОРТЕРОВ 



за. КГ г.250/1 АН 



Базовая серийная модификация бро- (9 частей вместо 19) и по внешнему виду 
нетранспортера получила обозначение был близок к корпусу бронетранспортера 
56.КІ2.250/1. С точки зрения компоновки 56.КІ2.251. 

бронетранспортер состоял из моторного В передней части корпуса размеща- 

отделения и находившегося за ним отделе- лось моторное отделение, в котором были 
ния управления, совмещенного с боевым. смонтированы двигатель и топливный 
В них, собственно, и размещался экипаж бак. За противопожарной перегородкой 
в составе водителя и командира машины, находились места водителя и командира 
перевозимые пехотинцы или вооружение. бронетранспортера. В распоряжении во- 

Корпус был сварен из прямых катаных дителя имелись приборы контроля работы 
броневых листов, расположенных под двигателя (датчики температуры, давления 
большими углами наклона, в том числе и масла, тахометр, указатель количества 
обратного. В качестве элементов жесткости топлива), спидометр и контрольные инди- 

использовались уголки и балки таврового каторы электрооборудования. Управление 
профиля. Толщина бортовых, лобовых и кор- машиной осуществлялось с помощью ав- 

мовых листов не превышала 14,5 мм. Крыша и томобильного руля и педалей сцепления, 

днище корпуса имели толщину 8 мм. Корпус тормоза и акселератора. Справа от сидения 
устанавливался на раму шасси, которая водителя располагается рычаг переклю- 

выполнялась из стальных коробчатых чения скоростей коробки передач и рычаг 
Шасси балок, сваренных из стальных уголков и ручного тормоза. 

бронетранспортера усиленных поперечинами. У варианта пей По обе стороны боевого отделения на- 

5с/.КУ*.250 корпус имел упрощенную конструкцию ходились скамьи пехотинцев-десантников. 



Первоначально они были обтянуты дер¬ 

мантином, позже его заменили простым 
брезентом, натянутым на каркас из сталь¬ 

ных трубок. Устанавливались также и 
деревянные скамейки. На бортах имелись 
держатели для крепления внутри маши¬ 

ны вооружения десанта, состоявшего из 
четырех человек, — 7,92-мм карабинов 
98К и 9-мм пистолетов-пулеметов МР 38 

и МР 40. 

В передней части боевого отделения 
имелись две наблюдательные щели со 

вставками из пуленепробиваемого стекла, 

такие же щели имелись и в бортах маши¬ 

ны. Наблюдение за обстановкой и полем 
боя велось также с помощью различных 
типов артиллерийских прицелов, биноклей 
и стереотруб. 

На передних крыльях имелись усики, 

обозначавшие максимальные габариты 
машины по ширине. Там же находились 
фары (или одна фара). На левом крыле 
размещалась светомаскировочная фара 
типа Ыоіек. На корме машины располага- 

Десантное отде¬ 
ление броне¬ 
транспортера 
86. КЪ.250/1 АП: 
1 - укладка мага¬ 
зинов к пулемету 
МО 34; 
2 - сумка для 
стреляных гильз; 
3 - сиденье; 
4 - пулемет МС 
34; 
5 - кормовой 
шкворень для пу¬ 
лемета МО 34; 
6 - ящик для 
амуниции под си¬ 
деньем; 
7 - щит пулемета 
МО 34; 
8 - тренога для 
пулемета МО 34; 
9 - укладка кара¬ 
бинов 98К; 
10 - чехол ствола 
пулемета; 
11- укладка осве¬ 
тительных ракет; 
12 - ракетница; 

13, 14 - ящики 
для патронов к 
пулеметам 



Интерьер 
отделения 
управления 

бронетранспортера 
86. КЪ.250/1 АП. 
Хорошо видны 
рулевое колесо 

с обратным 
наклоном и 

радиостанция Ри 
Зрг Сег «1» 

Бронетранспортер 
86. Кіг.250/1 
Ыеи во время 
тактических 
занятий 

лись два габаритных фонаря, там же на¬ 

ходился и ввод радиоантенны. В кормовом 
листе корпуса была предусмотрена дверь 
для входа и спешивания десанта. Она от¬ 

крывалась наружу, в сторону левого борта 
машины. 

Бронетранспортер 5<±КІ2.250 оснащал¬ 

ся карбюраторным рядным шестицилин¬ 

дровым двигателем жидкостного охлаж¬ 

дения МауЬасИ Н1_ 42ТКНМ, развивавшим 
мощность 100 л.с. (73,6 кВт) при 2800 об/ 

мин. Рабочий объем 4171 см3. Для техни¬ 

ческого обслуживания и ремонта двига¬ 

теля в капоте был предусмотрен большой 
двустворчатый люк, а два люка поменьше 
имелись в бортах моторного отделения. 

Трансмиссия состояла из двухдискового 
сухого сцепления РісМеІ & Засітз Месапо 
РР 220К с гидравлическим управлением, 

планетарной коробки передач МауЬасб 
Ѵагіогех ѴС 102 128Н, обеспечивавшей 
движение вперед на семи скоростях и на¬ 

зад — на трех, двойного дифференциала 
и пневматических тормозов. 

Силовая установка позволяла броне¬ 

транспортеру двигаться по шоссе с мак¬ 

симальной скоростью 65 км/ч. Бензобак 
емкостью 140 л размещался в передней 
части корпуса между двигателем и проти¬ 

вопожарной перегородкой. При движении 
по дороге с твердым покрытием расход 
топлива составлял 40 л на 100 км, а при 
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56. КЪ.250/1 Ыеи 

-4——— 
-г. 

т ш 
1-Л 1 к 

движении по бездорожью увеличивался 
вдвое. С полным баком запас хода по 
шоссе составлял 320 км, а по проселку 
200 км. 

В качестве основного вооружения на 
бронетранспортере 56.К/2.250/1 исполь¬ 

зовался 7,92-мм пулемет П/іеіпте/аІІ-Вогзід 
МС 34 (позже-МС 42), который монтиро¬ 

вался на станке в передней части боевого 
отделения на верхней кромке корпуса. 

Пулемет имел броневой щиток толщиной 
6 мм. На верхней кромке кормового листа 
боевого отделения имелся шкворень для 
установки второго пулемета МС 34 или 
МС 42, предназначавшегося для стрельбы 

по воздушным целям и перевозившегося 
внутри десантного отделения в укладке 
на правой стенке корпуса. На бронетран¬ 

спортере перевозился и полевой станок 
для одного пулемета МС 34, позволявший 
вести огонь с грунта. Боекомплект состоял 
чаще всего из 2010 патронов. 

Бронетранспортер 56.К/г.250 имел 
полугусеничное шасси. Передний управ¬ 

ляемый автомобильный мост с подвеской 
на поперечной полуэллиптической листо¬ 

вой рессоре оснащался односкатными 
колесами (6,00-20) с пневматическими 
шинами низкого давления. Гусеничный дви¬ 

житель каждого борта состоял из четырех 

* л ч'Инг V 'У / /С 
Бронетранспортер 
56. Юг.250/1 
■АН ведет бой 
на окраине 
русской деревни. 
Восточный фронт, 
1943 год 
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Бронетранспортер 
56. Кіг.250/1 

АН из состава 
1-й танковой 
дивизии СС 

«Лейбштандарт СС 
Адольф Гитлер». 

1944 год. 
Регистрационный 

номер машины 
на фотографии 

вымаран немецкой 
военной цензурой 

сдвоенных обрезиненных опорных катков, 

расположенных в шахматном порядке,-со 
взаимным перекрытием дисков катков, 

ведущего колеса переднего расположения 
с 12 роликами, направляющего колеса; 

подвеска торсионная; в каждой гусенице 38 

траков шириной 240 мм. Гусеница имела 
амортизирующие резиновые вкладыши 
типа 2рѵѵ 51/240/160. 

Электрооборудование бронетранспор¬ 

тера было выполнено по однопроводной 
схеме. Напряжение 12 В. Источники: 

генератор ВозсГі ИКСЫ 300/12-1300 

мощностью 300 Вт и аккумулятор ВозсИ 
емкостью 94 А.ч. Аккумулятор размещал¬ 

ся в контейнере под сиденьем командира 
машины. Эти источники энергии обеспе¬ 

чивали подсветку приборов управления, 

работу клаксона, фар, радиостанции, 

ходовых и габаритных огней, а на маши¬ 

нах, вооруженных пушкой, — подсветку 
прицела и функционирование электро¬ 

спуска. 

В качестве стандартного оборудования 
бронетранспортеры 56.КІ2.250 оснащались 
радиостанцией Ри 5рг Сег «1» со штыревой 

антенной длиной 2 м. Радиостанция обе¬ 

спечивала связь на дальности до 3 км. Она 
размещалась справа от сиденья командира 
машины. В состав средств связи входил 
также комплект сигнальных флажков и 
ракетница калибра 27 мм с набором сиг¬ 

нальных ракет. 

Дополнительное снаряжение состояло 
из инструментов, крепившихся к бортам 
корпуса машины и размещавшихся в бор¬ 

товых инструментальных ящиках. С правой 
стороны корпуса между передним колесом 
и гусеницей размещался контейнер с тремя 
выдвижными ящиками, в которых хранились 
мелкие запасные части. В транспортерах 
56.КТ2.250 (пей) ящики для снаряжения 
составляли единое целое с корпусом маши¬ 

ны. К бортам корпуса крепился шанцевый 
инструмент: лом, топор и лопата (слева). 

С правой стороны корпуса находились два 
запиравшихся ящика. Внутри боевого отде¬ 

ления хранились огнетушитель (крепился к 
двери боевого отделения) и аптечка первой 
помощи. Бронетранспортеры укомплек¬ 

товывались маскировочным брезентовым 
тентом, который в случае дождя мог раз- 



Машина связи 
86. Кіг.250/3 IV АН 

ворачиваться над боевым отделением 
машины, стандартным набором запасных 
частей, топливным насосом и домкратом, 

а также канистрами с топливом или водой 
(крепились на корме корпуса), ведром, 

чехлом и т. д. 

Второй серийной модификацией 
легкого бронетранспортера стал бро¬ 

нированный кабелеукладчик-ІеісМег 

Регпзргесбрапгеп/ѵадеп 86.КІ2.250/2. Эта 
машина предназначалась для прокладки 
полевых линий связи. Катушка с телефон¬ 

ным кабелем располагалась внутри кузова. 

Боевая масса машины составляла 5,44 т, 

экипаж 4 человека, вооружение - пулемет 
МО 34 с боекомплектом 1100 патронов. 

Еще одна машина связи-іеісбіег 
Рипкрапгегѵѵадеп 56.КІг.250/3 - выпу- 

Интерьер боевого 
отделения 
бронированного 
кабелеукладчика 
56. КЪ.250/2. 
Назначение этой 
машины выдают 
две катушки с 
телефонным 
кабелем, 
установленные у 
правого борта 
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Боевое отделение 
машины связи 
ЗсІ. КЪ.250/3 с 
радиостанцией 

Ри 8. Пулемет МО 
34 - на своем 

штатном месте за 
щитом. На стенке 

боевого отделения 
в положении 

по-походному 
уложены два 
карабина 98К 

Машина связи 
За. Кіг.250/3 
СгеіІ - штабной 
бронетранспортер 
командующего 
германским 
Африканским 
корпусом генерала 
Э. Роммеля 

скалась в четырех вариантах. Вариант 
50. КІ2.250/3 I предназначался для танковых 
и моторизованных частей и оснащался ра¬ 

диостанцией Ри 12 со штыревой антенной 
длиной 2 м. Позже ее заменили на антенну 
с «метелкой». 50.КІ2.250/3 I! поступал в 
подразделения, обеспечивавшие связь 
между сухопутными войсками и авиацией. 

Эта машина оснащалась радиостанцией Ри 
7 с телескопической антенной длиной 8 м и 
радиостанцией Ри 8 с рамочной антенной. 

В части Люфтваффе поступал бронетран¬ 

спортер 50.Кіг.250/3 III с радиостанцией 
Ри 7 и 2-метровой штыревой антенной. 

Наконец, в штабах различного уровня экс¬ 

плуатировалась машина связи 50.КІ2.250/3 

IV, радиооборудование которой от этого 
самого уровня и зависело. 

Следующе модификацией стал 
50. КІ2.250/4 -Іеісбіег ВеоЬасб - 

Іипдзрапгегѵѵадеп-машина наблюдения и 
управления огнем в частях самоходной ар- 



Эрвин Роммель 
ведет наблюдение 
из своего штабно¬ 
го бронетранспор¬ 
тера (слева) и 
закусывает в нем 
же (внизу) 

тиллерии. Радиостанции Ри 15 и Ри 16. Эки¬ 

паж 4-5 человек, вооружение -один пулемет 
МО 34. Следует отметить, что первоначально 
обозначение 3<±Юг.250/4 было зарезервиро¬ 

вано для машины ПВО - бронетранспортера, 

вооруженного спаренной зенитной установ¬ 

кой пулеметов МО 34. Однако серийно этот 
вариант не выпускался. 

Еще одна машина наблюдения и управле¬ 

ния огнем самоходной артиллерии выпуска¬ 

лась под индексом 3<±Юг.250/5. В отличие 
от предыдущей модели она оснащалась ра¬ 

диостанцией Ри 12. Боевая масса составляла 
5,36 т, экипаж 4 человека, вооружение-один 
пулемет МО 34. В 1944 году название было 
изменено на Іеісбіег Аиікіагипдзрапгегѵѵадеп- 

легкая разведывательная бронемашина. 

Машина для перевозки боепри¬ 

пасов к штурмовым орудиям-іеісбіег 
Мипіііопзрапгегѵѵадеп ЗсІ.Юг.250/6 - при¬ 

шла на смену перевозчику боеприпасов 
5сі.КІ2.252. Вмещала 70 выстрелов к 75-мм 
пушке ЗіиК 37 (АизІ.А) или 60 выстрелов к 
75-мм пушке ЗіиК 40 (АизІ.В). Боевая масса 
5,96 т (А) или 6,1 т (В), экипаж 2 человека, 

радиостанция Ри 16, вооружение-один 
пулемет МО 34 с боекомплектом 1100 

патронов. Зсі.КІг.250/6 мог буксировать 
одноосный прицеп 5б.Апб.32/А. 

Модификация ІеісМег Зсбиігепрапгег- 
шдеп зсбѵ/егег Сгапаіѵѵеііег 50.Юг.250/7 
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Машина 
наблюдения и 
управления огнем 
86. КЪ.250/4 АН 
со штыревой 
антенной типа 
«метелка» 

представляла собой самоходный миномет. 

80-мм миномет $СгѴ\/г 34 устанавливался в 
середине боевого отделения без опорной 
плиты. Ее функции выполнял корпус броне¬ 

транспортера. Штатная же опорная плита 
перевозилась на кормовой стенке десант¬ 

ного отделения снаружи. Боекомплект 
состоял из 42 выстрелов, размещенных 
в контейнерах на полу и стенках боевого 
отделения. Дополнительное вооружение: 

пулемет МО 34 на кормовом станке. Боевая 
масса машины составляла 5,61 т. Экипаж 
состоял из 5 человек. Под тем же индексом 

существовал бронетранспортер для пере¬ 

возки боеприпасов (Миіііопзіабгіеид) к 80- 

мм миномету, вмещавший 66 выстрелов. 

Вооружение этой машины также состояло 
из одного пулемета МО 34, который мог 
устанавливаться либо за щитом в передней 
части десантного отделения или на кормо¬ 

вом станке. На перевозчике боеприпасов 
перевозился также и дальномер. 

Вариант ЗсІ.И32.250/8-ІеісІИег Зсіийгеп- 

рапгеп/ѵадеп 7,5 ст - представлял собой 
легкий бронетранспортер, вооруженный 
75-мм короткоствольной пушкой КѵѵК 37 

Подвозчик 
боеприпасов 

86. КЪ.250/6. В 
боевом отделении 

в специальных 
пеналах было 

уложено 60 75-мм 
выстрелов 
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Боевое 
отделение 80- 
мм самоходного 
миномета 
86. КЪ.250/7 АН 

и предназначавшийся для огневой под¬ 

держки. Боекомплект состоял из 20 вы¬ 

стрелов. Орудийный щит сваривался из 
14,5-мм (лоб) и 10-мм (борта) броневых 
листов. Боевая масса 6,3 т. Экипаж со¬ 

стоял из 3 человек. С октября 1944 года на 
эти машины стала устанавливаться 75-мм 
пушка К51. 

Разведывательная бронемашина -ІеісИІег 
ЗсМиІгепрапгепл/адеп 2 ст 56.Юг.250/9- 

оснащалась башней, заимствованной 
у легкого бронеавтомобиля 56.Юг.222 

(позднее заменена на башню Напдеіаіейе 
38) с 20-мм автоматической пушкой КѵѵК 38 

и пулеметом МО 34. Боекомплект состоял из 
100 выстрелов и 500 патронов. Углы верти¬ 

кального наведения спаренной установки ко¬ 

лебались в пределах от -10 о до +85 о. Теле¬ 

скопический прицел Т2Р За. Радиостанция Ри 
12. Боевая масса 6,09 т, экипаж 3 человека, 

габариты 4560x1945x2174 мм. Первая партия 
из 30 таких машин была выпущена в марте 
1942 года, однако массовое производство 
началось лишь в мае 1943-го. 

Бронетранспортер 
86. КЪ.250/8 Ыеи, 
вооруженный 75- 
мм пушкой КѵѵК 37 
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Еще одной модификацией с пушеч¬ 

ным вооружением стал 5сі.КІ2.250/10- 

ІеісМІег Зсбиігепрапгепл/адеп 3,7 ст 
Рак-бронетранспортер, вооруженный 37- 

мм пушкой Рак 35/36, установленной за 
штатным щитом (на части машин-без него) 

в передней части кузова, и пулеметом МО 
34. Боекомплект состоял 216 выстрелов 
и 2110 патронов. Угол горизонтального 
наведения пушки +-30°, вертикального - 

от -8° до +25°. На орудии был установлен 
штатный прицел 2Р 2. Боевая масса 
бронетранспортера-5,68 т, экипаж 4 че- 

Бронетранспортер ловека. Высота машины 1976 мм, высота 
8с]. КЪ.250/9 /Ѵеи линии огня - 1855 мм. 

Бронетранспортер, вооруженный 
тяжелым противотанковым ружьем зРгВ 
41 калибра 20-28 мм с коническим 
стволом и пулеметом МС 34 (боеком¬ 

плект 168 выстрелов и 1100 патронов), 

получил обозначение 56.КІ2.250/11- 

Іеісбіег Зсбиігепрапгегѵѵадеп (зсііѵ/еге 
РапгегЬисбзе 41). Тяжелое противотан¬ 

ковое ружье со своим штатным щитом 
устанавливалось в передней части бое¬ 

вого отделения и имело вертикальный 
угол наведения в пределах от -15° до +25°, 

горизонтальный—І--30° Начальная ско¬ 

рость снаряда массой 121 г достигала 
1400 м/с. На дистанции 500 м он про- 



бивал броню толщиной 66 мм. Расчет 
ружья состоял из трех человек, а экипаж 
машины - из шести. 

Последней модификацией бронетран¬ 

спортера 56.№.250 стала машина артил¬ 

лерийской инструментальной разведки- 

ІеісНІег Меззігиррапгегѵѵадеп 56.№.250/12. 

Машина оснащалась радиостанцией Ри 8, а 
позднее-Ри 12 или Ри 14. В комплект обо¬ 

рудования входили различные оптические 
средства наблюдения. Вооружение состоя¬ 

ло из пулемета МО 34 с боекомплектом 
1100 патронов. Экипаж мог колебаться от 
3 до 5 человек. 

Помимо модификаций заводского из¬ 

готовления существовали варианты, по¬ 

строенные непосредственно в войсковых 
частях. Наиболее известные из них-это ма¬ 

шины, вооруженные французской противо¬ 

танковой пушкой Ноісбкізз калибра 25 мм, 

противотанковой пушкой Рак 38 калибра 
50 мм, зенитными 20-мм пушками РІак 30 

и РІак 38. Некоторое количество 56.№.250 

было переоборудовано в санитарные. 

Первые серийные бронетранспортеры 
56.№.250 начали поступать в войска в 
июле-августе 1941 года. Они состояли 

на вооружении моторизованных частей, в 
подразделениях войск связи и штурмовой 
артиллерии. В 1944 году в штате танковой 
дивизии, например, имелось 55 легких 
бронетранспортеров. Машины 56.№.250/8 

использовались в мотопехотных частях 
для огневой поддержки, а 56.№.250/10 и 
56.№.250/11 в качестве командирских. 

Бронетранспортеры 56.№.250/3 ис¬ 

пользовались не только в качестве машин 
связи, но и как передвижные командные 
пункты. Один из таких бронетранспорте¬ 

ров был излюбленным средством пере¬ 

движения командующего германским 
Африканским корпусом генерала Эрвина 
Роммеля. 

Наряду с обычными колесными бронеав¬ 

томобилями в разведывательных подразде¬ 

лениях танковых и моторизованных дивизий 
использовались полугусеничные разведы¬ 

вательные машины 56.№.250/9. Обладая 
высокой проходимостью, они оказались не¬ 

заменимыми в условиях Восточного фронта 
и зарекомендовали себя лучше, чем класси¬ 

ческие колесные бронеавтомобили. 

Машины 56.№.250 состояли также на 
вооружении артиллерийских подразделе- 

Бронетранспортер 
8(1. КЪ.250/10 

АН, вооруженный 
37-мм 

противотанковой 
пушкой Рак 35/36 
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Бронетранспортер 
ЗЬ.КЪ.250/11 

АП, вооруженный 
тяжелым 

противотанковым 
ружьем вРгВ 41 

ний. Первым машины нового типа получил 
78-й механизированный артиллерийский 
полк, приданный 7-й танковой дивизии. 

Бронетранспортеры 5сі.КІ2.250 широко 
применялись в боевых действиях до са¬ 

мого конца войны. Ряд трофейных машин 
эксплуатировался в частях советской, 

американской и польской армий. Любо¬ 

пытно отметить, что в советских докумен¬ 

тах военных лет 1-тонный полугусеничный 
тягач именовался «Демаг», а бронетран¬ 

спортер на его базе - «Бюссинг-НАГ». Все¬ 

го с 1940 по 1945 год в Германии было 

произведено 6628 бронетранспортеров 
5сі.КІ2.250. За годы войны большинство 
из них было безвозвратно потеряно, тем 
не менее, на 1 марта 1945 года Вермахт 
располагал еще 2765 машинами этого 
типа. 

В настоящее время в России сохра¬ 

нились только два легких полугусеничных 
бронетранспортера-ЗсІ.КІг.250/1 (аіі) и 
5<±КІ2.250/9(пеи). Оба бронетранспортера 
находятся в Военно-историческом музее 
бронетанкового вооружения и техники в 
Кубинке. 
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Несколько перевозчиков боеприпасов Зб.КІг.252, брошенных немцами на улице 
г. Малоярославец. Январь 1942 года 

Разбитая техника врага. На переднем плане - бронетранспортер Зб.Кіх.250, определить 
модификацию которого, к сожалению, невозможно. Пятигорск, январь 1943 года 
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Бронетранспортер 86.Кіг.251/1 АН в Красной Армии. Северо-Кавказский фронт, 
1942 год. На штатном месте пулемета МС 34 установлен пулемет ДП 

Захваченный советскими войсками бронетранспортер 86. Кіг. 251/1 АН. 
Брянский фронт, 1943 год. Судя по эмблеме эта машина принадлежала к 

составу 2-й танковой дивизии Вермахта 
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Средний бронетранспортер 8Й.К&.251 («Ганомаг») 

Бронетранспортер 
Бб.Кіг.251 АивГ.С. 
Восточный фронт, 
1941 год 

5<±КТ2.251 представлял собой средний 
полугусеничный бронетранспортер, 

предназначавшийся для транспортиров¬ 

ки мотопехотного отделения. Базовая 
машина - 3-тонный полугусеничный 
тягач-был разработан фирмой Напза-1_ІоусІ- 

Соііаіб ѴѴегке АС в Бремене в 1933 году. 

Конструкция же бронетранспортера на его 
базе была создана в 1938 году фирмой 
Напоглад, которая затем и занималась 
его производством. По-видимому, по этой 
причине во всех советских документах 
периода Великой Отечественной войны 
он фигурирует под названием «Ганомаг», 

в Вермахте никогда не употреблявшимся. 

Бронекорпуса поступали с фирмы Виззіпд- 

ЫАС, а сборка осуществлялась на заводах 
фирм Напотад, ВогдѵмагсІ, Напза-І-Іоусі- 

СоІіаІІі, ѴѴезегбиКе, ѴѴитад, Зсбісбаи, МІЧН, 

Зіоеѵѵег, ОеиІзсИе ѴѴегке и Еѵапз+Різіог. 

Бронетранспортер имел открытый 
сверху броневой корпус, сваренный из 
катаных бронелистов, расположенных под 

большими углами наклона и крепившихся к 
раме шасси болтами. Толщина брони коле¬ 

балась от 8 мм у бортов и кормы до 10-15 

мм у лобовых листов корпуса. На надгусе- 

ничных полках располагались ящики с ЗИП 
и снаряжением. Шасси имело классическую 
автомобильную компоновку с размещением 
двигателя перед кабиной водителя, вслед¬ 

ствие чего отделение управления располага¬ 

лось посередине машины, между моторным 
и десантным отделениями. Для посадки и 
высадки десанта служила двустворчатая 
дверь в корме корпуса. Никаких бойниц в 
бортах предусмотрено не было и пехотинцы 
могли вести огонь из личного оружия только 
поверх бортов. Штатное вооружение броне¬ 

транспортера состояло из 7,92-мм пулемета 
МС 34, установленного на крыше отделения 
управления и прикрытого броневым щитом. В 
случае необходимости он мог быть перестав¬ 

лен на вертлюг, смонтированный на кормовом 
листе. С этого вертлюга можно было вести 
огонь и по воздушным целям. 



Бронетранспортер 
8<З.КЬ.251 
Аизі.А. 1-я 
танковая дивизия, 

Восточный фронт, 
1941 год. На 
машинах раннего 
выпуска пулемет 
не имел щитового 
прикрытия 

На бронетранспортере устанавливал¬ 

ся шестицилиндровый карбюраторный 
рядный двигатель жидкостного охлаж¬ 

дения МауЬасб НІ_ 42ТІЖРМ рабочим 
объемом 4171 см3 и мощностью 100 л.с. 

при 2800 об/мин, позволявший 8-тонной 
машине разгоняться на шоссе до макси¬ 

мальной скорости 53 км/ч. Запуск двига¬ 

теля осуществлялся электростартером и 
дублировался инерционным стартером с 
ручной раскруткой, которым рекомендо¬ 

валось пользоваться в холодное время 
года. Однако проведенные в январе 1940 

года на Ленинградском артиллерийском 

полигоне испытания аналогично обору¬ 

дованного немецкого артиллерийского 
тягача РЗ показали, что инерционный 
стартер является эффективным сред¬ 

ством запуска только при температуре не 
ниже -5°. При более низкой температуре 
требовался предварительный прогрев 
двигателя. 

Впрочем, возможно, что в условиях бо¬ 

лее мягкой центрально-европейской зимы 
это обстоятельство не имело решающего 
значения. 

Топливный бак емкостью 160 л рас¬ 

полагался под полом десантного отделения 
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Бронетранспортер 
56. КЪ. 251 Айз*. В. 
Греция, 1941 год. 
Характерным 
отличием 
модификации В от 
А было отсутствие 
смотровых 
щелей в бортах 
десантного 
отделения 

в кормовой части корпуса. Максимальный 
запас хода машины при движении по шоссе 
достигал 300 км. 

Главный фрикцион бронетранспортера- 

сухой, двухдисковый с центральной пружи¬ 

ной. Коробка передач, демультипликатор и 
двойной дифференциал были смонтиро¬ 

ваны в одном картере. Коробка передач 
трехходовая, четырехскоростная с посто¬ 

янным зацеплением шестерен. Демуль¬ 

типликатор имел две передачи-прямую и 
понижающую. 

Управление машиной осуществлялось 
с помощью рулевого механизма автомо¬ 

бильного типа. Поворот на небольшой угол 
(до 6о) производился поворотом передних 
колес; при более крутых поворотах, кроме 
того, тормозилась соответствующая гусе¬ 

ница. Для этой цели управление передними 
колесами было синхронизировано с управ¬ 

лением тормозами двойного дифферен¬ 

циала. Усилие на тормоза передавалось 
с помощью гидравлического привода. 

Двойной дифференциал (цилиндрический 

Интерьер 
десантного 
отделения 

86.КІ2.251 АизІ.В. 
На машинах 

ранних моделей 
радиостанция 

РиЗрС “Г” 
устанавливалась 
у правого борта 

корпуса 
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с парой конических шестерен) предназна¬ 

чался для передачи крутящего момента к 
ведущим колесам гусеничного движителя. 

Для полной остановки бронетранспортера, 

кроме гидравлического привода, имелся 
пневматический, также действовавший 
на тормоза двойного дифференциала. 

Тормоза по устройству были аналогичны 
автомобильным. Поскольку все броне¬ 

транспортеры оборудовались буксирным 
устройством, пневматическая тормозная 
система была рассчитана и на одновре¬ 

менное торможение прицепа. 

Подвеска бронетранспортера была 
смешанной. Колесный передний мост, обо¬ 

рудованный пневматическими шинами раз¬ 

мером 190-18, подвешивался на попереч¬ 

ной полуэллиптической листовой рессоре. 

Гусеничный движитель имел независимую 
торсионную подвеску. Движитель каждого 
борта состоял из шести сдвоенных обре- 

зиненных опорных катков, размещенных 
в шахматном порядке с взаимным пере¬ 

крытием дисков катков, ведущего колеса 
переднего расположения и направляющего 
колеса с натяжным механизмом. 

Стальные гусеницы с гребневым заце¬ 

плением имели ширину 280 мм и состояли 
из 55-56 траков каждая. Пальцы гусениц 
были установлены на игольчатых подшип¬ 

никах и обеспечивали им большую износоу¬ 

стойчивость, а также высокий КПД ходовой 

Вид сверху сзади на бронетранспортер Зсі.Кіг.251 АизІ.В. 
Оба пулемета МО 34 установлены на своих штатных 

станках, что бывало не часто 

Бронетранспор¬ 
теры Зб.КІг.251 
Аиві.В поздних 
выпусков, о чем 
можно судить по 
наличию щитов у 
пулеметов. Вос¬ 
точный фронт, 8-я 
танковая дивизия, 
1941 год 
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Установка пулемета МС 34 
за щитом бронетранспортера 
86. КЪ.251 Аизі.В. Восточный 
фронт, 1943 год 

части и хорошую динамику машины. По 
данным испытаний немецких полугусенич¬ 

ных машин в 1940 году на НИБТПолигоне и 
Ленинградском артиллерийском полигоне, 

такая гусеница могла надежно работать в 
пределах пробега 12-15 тыс. км. 

Для бесшумности хода бронетран¬ 

спортера, предохранения дорог с твер¬ 

дым покрытием от разрушения и надеж¬ 

ной работы игольчатых подшипников к 
наружной части трака с помощью болтов 
прикреплялась резиновая подушка. Трак 
гусеницы имел разное сечение по высо¬ 

те, благодаря чему по мере погружения 
трака в грунт удельное давление умень¬ 

шалось. Эта конструктивная особенность 
трака обеспечивала повышение проходи¬ 

мости по мягким грунтам. Однако перед¬ 

ние колеса, имевшие большое удельное 
давление, при движении по раскисшим 
дорогам, погружались в грунт, чем соз¬ 

давалось чрезмерное добавочное со¬ 

противление движению. При этом или 
пробуксовывал гусеничный движитель, 

или глох двигатель. 

В целом, в отличие от танка, броне¬ 

транспортер 56.КТ2.251 не был полноцен¬ 

ной вездеходной машиной. Ходовая часть 
обеспечивала ему высокую подвижность 
на дорогах с твердым покрытием, а на 
грунтовых дорогах и на местности-только 

Характерные отличия внешнего вида моторных отсеков бронетранспортеров 
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Легкий бронетранспортер 
Зб.КЬ.250/1. 4-я рота 
мотоциклетного батальона 13-й 
танковой дивизии. 
Восточный фронт, 1941 год 

Машина связи Зб.КІг.250/3 I. 23-я 
танковая дивизия. Восточный 
фронт, группа армий «А», 1942 
год. 

Машина наблюдения и управления 
огнем 86. Кіг.250/4. 2-я батарея 
артиллерийского дивизиона 10-й 
танковой дивизии. Тунис, 1943 год 

Рисунки А.Аксенова 



Разведыва тельная 
машина 56. КІ2.250/9 Ыеи. 
116-я танковая дивизия. 

Франция, лето 1944 года 

Машина артиллерийской 
инструментальной разведки 
5б.КІг.250/12. Восточный фронт, 
район Кенигсберга, 1945 год 

Машина связи Зб.КІг.250/3 
Ыеи. Бронетранспортер 
обергруппенфюрера СС Карла фон 
Пюклер-Бергхауса. Чехословакия, 
май 1945 года 

Рисунки А.Аксенова 



Средний бронетранспортер 
56. Кіг. 251/1 с устройствами крепления 
пусковых контейнеров для реактивных 
снарядов. 23-я танковая дивизия, 
Восточный фронт, 1942 год 

Подвижной командный пункт 
56. КІ2.251 /6. Машина командира 
4-й танковой дивизии генерала 
фон Заукена. Украина, декабрь 
1943 года 

Машина огневой 
поддержки 56.КІ2.251 /9 
Аизі.О. 2-я танковая 
дивизия, Франция, лето 
1944 года 

Рисунки А.Аксенова 



Санитарный бронетранспортер 
5с/. Кіг. 251 /8. Франция, лето 1944 
года 

Самоходная зенитная установка 
5с/. КІ2.251/21 Аизі.й. Западный 
фронт, осень 1944 года 

Самоходный миномет Зб.КІг.251/2 
Аизі.й. З-Й батальон 26- 
го моторизованного полка 
12-й танковой дивизии СС 
«Гитлерюгенд». Франция, осень 
1944 года 

Рисунки А.Аксенова 
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Машина огневой поддержки 
56.К/2.251 /9 Айв/.С. Восточная 
Пруссия, Земландский полуостров, 

Рисунок А.Аксенова 

Ц0Ш2251 

Машина огневой поддержки 5с/. К/г. 251/9 Айв/. О в экспозиции Военно-исторического музея 
бронетанкового вооружения и техники в Кубинке 



Средний бронетранспортер 
56. КЪ. 251/1 АизГ.С, 
вооруженный 20-мм 
авиационной пушкой МС 
151. Кенигсберг, 1945 год 

Самоходная установка 
86.КІ2.251/22 АизІ.О. 78-Й 
артиллерийский полк 7-й 
танковой дивизии. Восточная 
Померания, район Гдыни, 
март 1945 года 

Машина связи 56. КІ2.251 /3 
Аизі. О. 78-й артиллерийский 
полк 7-й танковой дивизии. 
Восточная Померания, район 
Гдыни, март 1945 года 

Рисунки А.Аксенова 
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Санитарный бронетранспортер Бб.КІг.251/8 Аизі.С в экспозиции Британского Королевского танкового 
музея в Бовингтоне. 

Бронетранспортер инженерных войск Зб.КІг.251 /7 в экспозиции танкового музея в Самюре, Франция. 



Бронетранспортеры ОТ-810 в экспозициях Музея Великой Отечественной войны в Москве 
(вверху) и Военно-исторического музея бронетанкового вооружения и техники в Кубинке (внизу) 
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в летнее сухое время, что существенно боевые машины 23 модификаций в четы- 

ограничивало тактическое использование рех базовых вариантах. До сентября 1943 

бронетранспортера. года выпускались варианты А,В и С (4650 

Тем не менее, с июня 1939 по март 1945 единиц), а затем до конца войны -0(10 

года немецкие заводы изготовили 15 252 602 единицы). Базовые варианты не имели 

Бронетранспор¬ 
теры Зд.КЬ.251 
Аизі.С 24-й тан¬ 
ковой дивизии 
на переправе. 

Восточный фронт, 
1941 год 

Интерьер отделе¬ 
ния управления 
бронетранспор¬ 
тера Зб.КІг.251. 
Обращает на 
себя внимание 
обратный наклон 
рулевого колеса, 
характерный для 
всех немецких 
бронетранспорте¬ 
ров и бронеавто¬ 
мобилей 
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Главной отличи¬ 
тельной особен¬ 
ностью броне¬ 
транспортеров 

Зб.КГг.251 Аизі.й 
была форма 

кормовой части 
корпуса 

Колонна броне¬ 
транспортеров 
36. КЪ. 251 АивТ. О. 
Восточный фронт, 
1944 год 

принципиальных конструктивных отличий, а 
разнились друг от друга формой и спосо¬ 

бом крепления некоторых узлов и деталей 
бронекорпуса. Так, например, вариант В 
отличался от варианта А главным образом 
отсутствием смотровых щелей в бортах 
боевого отделения и переносом антенны с 
крыла на борт корпуса. У варианта С отли¬ 

чий было больше. Подверглась изменениям 
вся передняя часть корпуса: лобовой лист 
моторного отделения стал прямым, жалю¬ 

зи воздухопритока перенесли на борта и 
закрыли броневыми кожухами, ящики для 
ЗИПа и снаряжения передвинули ближе к 
корме. Наиболее заметными отличиями 

варианта О стали новый наклонный кор¬ 

мовой лист корпуса, интеграция ящиков 
ЗИП в борта корпуса и вновь измененная 
конструкция бронировки моторного от¬ 

деления. Что же касается модификаций, 

то к каждой из них могли принадлежать 
бронетранспортеры любого из вариантов, 

а иногда и все четыре. 

Основная серийная модель бронетран¬ 

спортера имела обозначение 56.КІ2.251/1 

и предназначалась для перевозки пехот¬ 

ного отделения (10 человек). Кроме того, 

эта версия использовалась для перевозки 
двух легких или двух тяжелых пулеметов. 

Следует, однако, понимать, что никаких 
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ЗсІ.Кіг.251 АизГ. О 
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Бронетранспортер Зд.КІг.251 АизТ.С, 
оборудованный для размещения 

контейнеров для запуска реактивных 
снарядов 

особых конструкций тяжелых пулеметов в 
Вермахте не было. Легким пулеметом счи¬ 

тался МС 34 на сошках, а тяжелым - тот же 
МС 34, но на станке-треноге. В первом случае 
в десантном отделении бронетранспортера 
размещалось 10, во втором - 9 человек. На¬ 

конец, существовала третья версия - тіШегег 
Зсбиігепрапгегѵѵадеп тіі ѴѴигІгабтеп, на 
которой по бортам снаружи корпуса раз¬ 

мещались пусковые контейнеры для запуска 
реактивных снарядов-ѴѴигігатеп 40-калибра 
280 и 320 мм. С каждого борта крепились 
три контейнера. Наведение по горизонту осу¬ 

ществлялось поворотом бронетранспортера, 

по вертикали - с помощью специального 
подъемного механизма в диапазоне от +5° 

до +40° Залп производился в течение 10 

с. Максимальная дальность стрельбы со¬ 

ставляла 1,8 км. Боевая масса этой версии 
в снаряженном состоянии составляла 9,14 т, 

а экипаж-7 человек. 
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Бронетранспортер 
36.Юг.251 АизІ.С 
с установленными 
металлическими 
контейнерами 
для запуска 280- 
мм осколочно- 
фугасных 
реактивных 
снарядов 

Второй модификацией стал самоходный 
миномет-тійіегег Зсбиігепрапгегѵѵадеп тіі 
Сгапаѣл/егіег 56.КІ2.251/2. Вооружение со¬ 

стояло из 80-мм миномета зСіЛЛ/г 34, раз¬ 

мещенного внутри кузова (боекомплект 66 

выстрелов). Вспомогательное вооружение- 

один пулемет МО 34 (боекомплект 2010 

патронов). Боевая масса машины-8,64 т, 

экипаж 8 человек. Конструкция позволяла 
вести огонь из миномета и с грунта. Опор¬ 

ная плита в походном положении пере¬ 

возилась на лобовом листе капота машины. 

Самоходные минометы 56.КІ2.251/2 со¬ 

стояли на вооружение взводов поддержки 
(тяжелого оружия) мотопехотных рот. 

Вариант 56.КІ2.251/3 представ¬ 

лял собой машину связи (тііііегег 
Рипкрапгепл/адеп). В зависимости от 
назначения (6 вариантов) оснащалась 
радиостанциями Ри 4, Ри 5, Ри 7, Ри 8, 

Бронетранспортер 
36. КЪ.251 АизГ.С, 
оборудованный 
деревянными 
контейнерами для 
запуска 320-мм 
зажигательных 
реактивных 
снарядов. 24-я 
танковая дивизия, 
Восточный фронт, 
1941 год 
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Немецкий солдат 
устанавливает 

взрыватель 
на 320-мм 

реактивный 
снаряд 

Интерьер боевого 
отделения бро¬ 
нетранспортера 
86. КЪ. 251/2, 
вооруженного 80- 
мм минометом 

Ри 11 и Ри 12 в различных комбинациях. 

Применялись мачтовые, штыревые и 
рамочные антенны. Существовали сле¬ 

дующие основные варианты: 56.№.251/3 

II - машина связи в танковых соединени¬ 

ях; 56.№.251/3 III - машина для связи 
с авиацией; 56.№.251/3 IV - машина 
управления с радиостанциями Ри 11 и Ри 
12; 56.№.251/3 V - машина управления 
с радиостанцией Ри 12. 

Модификация 56.№.251/4 (тіНІегег 
Зсбиігепрапгепл/адеп Тиг Мипіііоп ипб 2иЬеМог 
без ІеІС 18) применялась в качестве артил¬ 

лерийского тягача для буксировки легких 
пехотных орудий ІеІС 18 калибра 75 мм, а в 
ряде случаев и 105-мм легких полевых гаубиц 
ІеРН 18/1 и противотанковых пушек калибра 
37-75 мм. Боевая масса составляла 8,75 т, 

экипаж 7 человек, вооружение-один пулемет 
МС 34. В варианте перевозчика боеприпасов 
для ІеІС 18 бронетранспортер мог перевозить 
до 120 выстрелов калибра 75 мм. Начиная с 
1943 года модификация 56.№.251/4 больше 
не использовалась. 

Машина для перевозки саперов и са¬ 

перного снаряжения-тійіегег БсМиІгепрап- 

гегѵѵадеп *иг Ріопіег 56.№.251/5. Боевая 
масса этой модификации для инженерных 
войск составляла 8,87 т, экипаж 9 человек, 

вооружение-один пулемет МС 34 (боеком¬ 

плект 4800 патронов). Часть машин имела 
радиостанции Ри 8 и Ри 4. 

В качестве передвижного командного 
пункта для командиров высшего звена 
(дивизия, корпус, армия) использовался 
бронетранспортер 5б.№.251/6-ті1:11егег 
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Коттапсіорапгеп/ѵадеп. Масса машины 
составляла 8,5 т , экипаж состоял из 8 

человек. Устанавливались радиостанции 
Ри 11 и Ри Тг, а с 1943 года-Ри 19 и Ри 12. 

Использовались антенны рамочного типа. 

Бронетранспортеры этой модификации 
снабжались также шифровальными ма¬ 

шинами Епідта. В подвижные командные 
пункты чаще всего переделывались броне¬ 

транспортеры 56.КІ2.251 АизІА. 

Вариант для инженерных войск 
5с).КІ2.251/7-тіиіегег Ріопіеграпгепл/а- 

деп - представлял собой улучшенный 
56.КІ2.251/5. На специальных кронштей¬ 

нах по бортам корпуса были размещены 
штурмовые мостики. Часть машин имела 
радиостанции Ри 5. 

Бронированная санитарная машина 
56.КІ2.251/8 (тійіегег Кгапкепрапгеп/ѵадеп) 

вмещала двоих лежачих и четырех сидячих 

I 

Командно¬ 
штабная машина 
связи 36.К^г.251/3 
IV, оснащенная 
радиостанциями 
Ри 11 и Ри 12, 
имевшими 
телескопическую 
мачтовую и 
рамочную антенны 
соответственно 
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Радиомашина 
5(і. КЪ. 251/3 

I, оснащенная 
радиостанцией 
Ри 8 с рамочной 

антенной. 
Восточный фронт, 

1941 год 

Бронетранспортер 
За. М2.251/4 - 
артиллерийский 
тягач для 
перевозки 
боекомплекта 
и буксировки 
105-мм полевой 
гаубицы ІеРН 18. 
Франция, 
1940 год 

или восемь сидячих раненых. Сверху кузов 
санитарного бронетранспортера закрывал¬ 

ся брезентом. На кормовом или бортовом 
листе корпуса крепился бак с водой. Воору¬ 

жения эта модификация не имела. 

Бронетранспортер модификации 
56.КІ2.251 /9 (тійіегег Зсбиігепрапгегѵѵадеп 
Іиг 7,5 ст КѵѵК 37) представлял собой 
самоходную установку с 75-мм коротко¬ 

ствольной пушкой КѵѵК 37 (позже К 51). 

Угол горизонтального наведения пушки 
+-12° Для наведения в цель использо¬ 

вался телескопический прицел 511 2Р1. 

Боекомплект 52 выстрела. Боевая масса 
8,53 т, экипаж 5 человек, дополнительное 
вооружение-один пулемет МО 34 или МО 
42. На машинах ранних выпусков 75-мм 
пушка была утоплена в лобовой лист бое¬ 

вого отделения, поздних - располагалась 
на крыше отделения управления и защи¬ 

щалась спереди и с боков легкой брони¬ 

рованной надстройкой. 

Еще одна пушечная версия-тііііегег 
Зсбиігепрапгегѵѵадеп 3,7 ст Рак 
Зсі.КІ2.251/10 -использовалась как маши¬ 

на командиров взводов в мотопехотных 
частях. Вооружение: 37-мм противотан¬ 

ковая пушка Рак 35/36 (боекомплект 168 

выстрелов) за штатным щитом и пулемет 
МС 34 (боекомплект 1100 патронов) или 
противотанковое ружье РгВ 39 калибра 
7,92 мм (боекомплект 40 патронов). На 
машинах поздних выпусков 37-мм пушки 
не имели щита. Боевая масса машины 
составляла 8,02 т, экипаж состоял из 5 

человек. 
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Подвижные командные пункты Зб.КІг.251 /6 охотно использовались и военачальниками 
высшего звена, в том числе самым известным германским танковым командиром - генералом 
Г.Гудерианом. Оба снимка сделаны во Франции в 1940 году 



Бронетранспортер 
для инженерных 
войск 
Зб.КЬ.251/7. 
На специальных 
кронштейнах по 
бортам корпуса 
у этой машины 
размещались 
два штурмовых 
мостика 

С августа 1942 года в войска связи 
поступала машина для укладки теле¬ 

фонного кабеля 5с1.К1г.251/1І-тіШегег 
Регпзргесбрапгегѵѵадеп. С этим броне¬ 

транспортером могли использоваться 
два прицепа, на которых размещались 
катушки с кабелем: РеІбкаЬеІІгадег 6(др) 

и РеІсІкаЬеІІгадег 10(др). Ріа машине 
имелась специальная мачта для укладки 
кабеля и подающий приемник кабеля, 

смонтированные на правом крыле бро¬ 

нетранспортера. Кроме того, эти машины 

часто комплектовались шифровальной 
машиной Епідта. Экипаж состоял из 5 че¬ 

ловек, вооружение- пулемет МС 34. 

Машина артиллерийской разведки и 
управления огнем-тійіегег Меззігирр ипсі 
Оегаірапгепл/адеп 8 <±КІ2.251/12 - комплек¬ 

товалась радиостанцией Ри 8 с рамочной 
антенной. Экипаж состоял из 6 человек. 

Эти машины выпускались до середины 
1943 года. 

В подразделениях артиллерийской 
разведки в малых количествах использова- 

Санитарный 
бронетранспортер 

56. КЪ. 251/8 
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За.КЬ.251/9 

лись и бронетранспортеры 86.Юг.251/13- 

тііііегег 5с(іаІІаи1паІітерапгег\л/адеп- 

звукоупавливающие установки, предназна¬ 

ченные для засечки позиций стреляющей 
артиллерии. Эти машины оснащались 
специальной слуховой аппаратурой и маг¬ 

нитофонами для записи информации. Вы¬ 

пускались до середины 1943 года. 

Для этой же цели использовался и еще один 
бронетранспортер-слухач 56. Юг.251/14- 

тіШегег ЗсбаІІаизшеПерапгегѵѵадеп, пред¬ 

ставлявший собой развитие предыдущего 
варианта. Боевая масса машины составляла 
8,5 т, экипаж 8 человек. 

До середины 1943 года нахо¬ 

дился в производстве и бронетран¬ 

спортер 86. Кіг. 25 1 /1 5-тіиіегег 
ЫсІіІаиБѵѵегІерапгепл/адеп-самоходная 
прожекторная установка. Машина оснаща¬ 

лась прожектором для подсветки целей и 
комплектом осветительных ракет. 

Модификация 56.Юг.251/16-ті11Іегег 
РІаттрапгегѵѵадеп-самоходный огнемет. 

В боевом отделении монтировались два 
резервуара (по одному с каждого борта) 

емкостью по 350 л огнесмеси, компрессор 
и приводивший его во вращение бензино¬ 

вый двигатель с собственным топливным 

Бронетранспортер 
3(і.К1г.251/9 - 

машина огневой 
поддержки 

мотопехотных 
подразделений 



Подбитый бронетранспортер 86.Юг.251/9 (ранняя модель). 1-й 
Белорусский фронт, декабрь 1943 года 

Командиры и красноармейцы осматривают подбитый бронетранспортер 
36. Юг.251 /9 (поздняя модель). Воронежский фронт, лето 1943 года 



Бронетранспортер 
86.Юг.251/10, 
вооруженный 
37-мм 
противотанковой 
пушкой Рак 35/36 
и полугусеничный 
тягач 56. Юг. 6/2, 
вооруженный 
37-мм зенитной 
пушкой Ріа к 36. 
Восточный фронт, 
июль 1943 года 

баком на 25 л. По бортам корпуса раз¬ 

мещались два поворотных брандспойта, 

прикрытых бронещитами. Дальность 
огнеметания - 35 м. При расходе 8 л в 
секунду запаса огнесмеси хватало на 80 

выстрелов продолжительностью 1-2 

с. Дополнительно на корме крепился 
носимый огнемет РѴѴ.42 с 10-метровым 
шлангом, позволявшим огнеметчику 
действовать вне машины. Пулемет МО 
34 устанавливался на своем штатном 
месте. Впоследствии щиты огнеметов 
изменили, упразднили носимый огне¬ 

мет. Всего было изготовлено 347 машин 

56.КІ2.251/16. Они сводились по шесть 
в огнеметные взводы в составе штабной 
роты мотопехотного полка. 

Самоходная зенитная установка-шіИІегег 
Бсбиігепрапгегѵѵадеп тіі 2 ст РІак 38-56. 

КІ2.251/17 - существовала в трех вариантах. 

В первом автоматическая зенитная пушка 
РІак 38 калибра 20 мм со штатным щитом 
была установлена в десантном отделении 
бронетранспортера без каких-либо переде¬ 

лок последнего. Боекомплект составлял 600 

выстрелов. Боевая масса 8,8 т, экипаж 4-6 

человек. Дополнительное вооружение - два 
пулемета МС 34. Десантное отделение было 

Поздний вариант 
установки 37-мм 
противотанковой 
пушки оснащался 
уменьшенным 
щитом, 
прикрывавшим 
только наводчика. 
На некоторых 
машинах щит 
отсутствовал 
совсем 
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5 б. КЪ. 251/11 

слишком мало для размещения зенитного 
орудия, которое в результате могло вести 
огонь только в небольшом секторе. У второго 
варианта, использовавшегося в частях ПВО 
Люфтваффе, были предусмотрены выпуклые 
откидные стенки бортов. Впрочем, они не 
столько увеличивали сектор обстрела, сколь¬ 

ко облегчали работу расчета. Третий вариант 
имел небронированный кузов с решетчатыми 
бортами. В откинутом положении борта обра¬ 

зовывали площадку для расчета и не мешали 
повороту орудия. Только у этого варианта 
сектор обстрела составлял 360о. Брониро¬ 

вание двигателя и кабины сохранилось при 
этом на уровне обычного бронетранспортера. 

С 1943 года было изготовлено 211 единиц. 

Машина наблюдения и связи-тійіегег 
ВеоЬасбІипдзрапгегѵѵадеп - получила индекс 
5сі.КІ2.251/18. Бронетранспортер оснащался 
радиостанцией Ри 8. В боевом отделении 
был смонтирован специальный стол для карт. 

Экипаж состоял из 6 человек. 

Модификация 56.КІ2.251 /19-тіШегег 
РегпзргесбЬеІгіеЬзрапгепл/адеп - пред¬ 

ставляла собой передвижную телефонную 
станцию. 

Вариант 56 . КІ2.25 1 /20-тіІі- 

Іегег ЗсМиІгепрапгегѵѵадеп- 

ІпІгагоізсбеіпѵѵегТег-самоходный ин¬ 

фракрасный прожектор. Внутри кузова 
установлена поворотная установка 
инфракрасного прожектора-осветителя 

На бортах бое¬ 
вого отделения 

огнеметного 
бронетранспорте- 
ра Зб.КТг.251/16 

были установлены 
два брандспойта 
для огнеметания 
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Бортовой 
брандспойт после 
выстрела 

Бронетранспортер 
8б.К1г. 251/17. На 
первом варианте 

этой машины 
20-мм зенитная 

ночных прицелов танков «Пантера»- 

ВеоЬасМипдздегаІ 1251. Прожектор диа¬ 

метром 600 мм мог подсвечивать цели 
на дальности до 1000 м. С прожектором 
был сопряжен оптический прибор наблю¬ 

дения ВеоЬасМІипдзІеІезсоре 1221. Уста¬ 

новка поворачивалась на 360 о и могла 
опускаться внутрь боевого отделения 
бронетранспортера. Один 56.КІ2.251/20 

действовал совместно со взводом «Пан¬ 

тер», оснащенных ночными прицелами. 

То есть, с пятью танками. Экипаж маши¬ 

ны состоял из 4 человек. В августе 1944 

года была заказана партия из 600 таких 
машин, однако под конец года была вы¬ 

пущена лишь небольшая серия, так как 
танков «Пантера» с ночными прицелами 
изготовили совсем немного. В войсках 
бронетранспортер с ИК-прожектором 
получил прозвище Шли (сова). 

Следующая модифи кация-5сі. КІ2.251/21 

(тіМІегег ЗсМиІгепрапгегѵѵадеп ОгіІІіпд 
МС 151) - тоже зенитная самоходная 
установка. Строенный лафет-РІаксігіІІіпд 
5оскІа11еІе-с тремя авиационными авто¬ 

матическими пушками Маизег МС 151/15 

калибра 15 мм или МС 151/20 калибра 
20 мм был установлен за небольшим 
П-образным щитом в середине кузова. 

Боекомплект 3000 выстрелов, из которых 
900 располагались непосредственно на 
лафете и поворачивались вместе с ним. 

Дополнительное вооружение-пулемет 
МС 42 на шкворневой установке в кор¬ 

мовой части корпуса. Экипаж состоял 
из 6 человек. Всего было изготовлено 387 

таких машин, причем небольшая часть с 
пушками без щита. 

пушка РІак 38 
была установлена 
в штатном боевом 

отделении, из- 
за чего имела 
ограниченный 

сектор обстрела 
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Расчет занимает 
места в 20-мм 

самоходной 
зенитной 
установке 

Згі.Кіг.251 /17 

Самоходную артиллерийскую уста¬ 

новку представляла собой и следующая 
модификация-8сІ.КІ2.251 /22 (тіШегег 
Зсбиігепрапгеп/ѵадеп тіі 7,5 ст Рак 40). 

75-мм противотанковая пушка Рак 40/1 

устанавливалась за штатным щитом в 
передней части кузова на лафете иден¬ 

тичном применяемому в бронеавтомобиле 
56.КІ2.234/4 Рита. Углы горизонтального 
наведения-20о влево и 18° вправо, вер¬ 

тикального - от -3°до +48°. Боекомплект 
22 выстрела. Расчет пушки состоял из 4 

человек - командира, наводчика и двух за¬ 

ряжающих. С декабря 1944 года до конца 
войны изготовлено 268 таких машин. Тан¬ 

ковая дивизия «образца 45» должна была 
иметь девять 36.КІ2.251 /22 в противотанко¬ 

вом дивизионе, три - в разведывательном 
батальоне и шесть - в танковых подразде¬ 

лениях. Впрочем, войсковая эксплуатация 
вскоре показала, что машина перегружена, 

по причине чего частым явлением были 
поломки переднего моста. 

Предпринимались попытки воору¬ 

жения бронетранспортера 56.КІ2.251 

еще более мощными артсистемами. 

Так, например, в сентябре 1943 года 
Гитлер распорядился вооружить эту 
машину 75-мм пушкой Рак 42 с длиной 
ствола в 70 калибров. Тогда же на базе 
бронетранспортера была изготовлена 
САУ, вооруженная 88-мм пушкой Рак 43 

с длиной ствола в 71 калибр. На этой 
машине сохранилась только бронировка 

В боевом 
положении у 

второго варианта 
ЗСУ 36. КЪ. 251 /17 

откидывались 
борта, расширяя 

рабочее 
пространство 
для расчета и 

увеличивая сектор 
обстрела 
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Машина 
наблюдения 
и связи 
Зб.КЬ.251/18 
представляла 
собой подвижной 
наблюдательный 
пункт 

моторного отсека. Все остальные бро¬ 

невые детали пришлось демонтировать. 

88-мм пушка устанавливалась в кормовой 
части шасси за щитом большого размера. 

Для фиксации длинного орудийного ствола, 

выходившего за передний габарит маши¬ 

ны, на капоте бронетранспортера имелся 
откидной стопор. Испытания обеих машин 
показали, что при размещении на их базе 
таких громоздких и тяжелых артсистем 

резко снижается проходимость по пере¬ 

сеченной местности. От серийного произ¬ 

водства этих САУ отказались. 

Последняя модификация-5сі.КІ2.251 /23 

(тіиіегег Зсбиігепрапгегѵѵадеп тіі 2 ст 
КѵѵК 38)-бронетранспортер с 20-мм авто¬ 

матической пушкой и пулеметом МО 42 в 
башне типа Напдеіаііеіе 38, такой же, как 
у бронеавтомобилей 56.КІ2.234/1. Углы вер¬ 

тикального наведения колебались в пределах 

Бронетранспортер 
36.Юг.251/20 
был оборудован 
инфракрасным 
прожектором для 
подсветки ночных 
прицелов 
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Самоходная 
зенитная 
установка 
8(1. КЪ. 251/21 

от -10° до +85°. Боекомплект пушки состоял 
из 100 выстрелов, пулемета-из 2010 патро¬ 

нов. Машина оснащалась радиостанцией Ри 
12. Экипаж состоял из 4 человек. Серийный 
выпуск модификации Зб.КІг.251/23 начался 
в декабре 1944 года. 

Весной 1939 года первые (по-видимому, 

еще предсерийные) бронетранспортеры 

56.ИЗг.251/1 АизІ.А поступили в 1-ю танко¬ 

вую дивизию, дислоцированную в Веймаре. 

Ими оснастили одну мотопехотную роту 
в стрелковом полку. До 1 сентября 1939 

года было изготовлено только 68 броне¬ 

транспортеров. Они получили свое боевое 
крещение в ходе польской кампании. 

В мае 1940 года Вермахт располагал 
уже 338 бронетранспортерами различных 
модификаций. Наибольшее их количество 
имелось в составе 1-й стрелковой бригады 
(І.ЗсбиІгеп Вгідабе) 1-й танковой дивизии. 

Во время боев во Франции немцы потеряли 
17 машин. 

Наиболее же массово бронетран¬ 

спортеры 56.КІ2.251 всех модификаций 
использовались на советско-германском 
фронте. Укомплектованность ими танковых 
и моторизованных частей была разной. 

Скажем, в начале операции «Барбаросса» 

больше всего машин этого типа состояло 
на вооружении 1-й танковой дивизии, где 
первые батальоны 1-го и 113-го стрелковых 
полков (Зсбиігеп ВедіплепІ)-так официаль¬ 

но до 1943 года именовалась мотопехота 
Вермахта-имели 56.КТ2.251. В 14-й же, 

Разбитый вдрызг 
бронетранспортер 

5 д.КЪ.251/21. 
Однако строенный 

лафет с 
авиационными 

автоматическими 
пушками Маизег 

сохранился 
довольно хорошо 
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Бронетранспортер 
5 б.Кіг.251/22 
представлял 
собой легкую 
самоходную 
противотанковую 
установку 

16-й и 19-й танковых дивизиях бронетран¬ 

спортеров не было вообще. Такое положе¬ 

ние сохранялось вплоть до конца войны как 
из-за все увеличивавшегося числа танковых 
и моторизованных соединений, так и по 
причине все возраставших потерь. 

Танковая дивизия «образца 45» долж¬ 

на была иметь 90 бронетранспортеров: 

30 56.№.251/1, 24 56.№.251/3, шесть 
огнеметных 56.1№.251/6, 12 зенитных 
56.^2.251/21 и 18 противотанковых 
56.КІ2.251/22. Однако осуществить этот 
план немцам не удалось. 

Бронетранспортеры 56.№.251 всех 
модификаций использовались Вермахтом, 

войсками СС и Люфтваффе на всех фрон¬ 

тах вплоть до конца войны-на 1 марта 1945 

года их имелось 6540 единиц. Незначи¬ 

тельное количество этих машин получили 
союзники Германии-Румыния и Венгрия. 

Трофейные 56.№.251 (часто с перевоору¬ 

жением) применялись как союзниками, так 
и Красной Армией. 

После Второй мировой войны одной 
из стран, активно использовавшей тро¬ 

фейную немецкую бронетехнику, была 
Чехословакия. Это объясняется тем, что 
многие образцы германских боевых машин 
изготавливались на чешских заводах. В 
течение нескольких послевоенных лет на 
вооружении чехословацкой армии состояли 
танки Рг.ІѴ, САУ Неігег и бронетранспор¬ 

теры 56.№.251. По мере поступления 

Опытный образец 
бронетранспор¬ 
тера 56.КІ2.251, 

вооруженный 
88-мм противо¬ 

танковой пушкой 
Рак 41. 1943 год 
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Дети осматривают разбитую технику врага. На переднем плане 
бронетранспортер 36. Юг.251/10. Район Сталинграда, январь 1943 года 

Подбитые бронетранспортер 36.Юг.251 АизІ.О и средний танк Рг.ІѴ. 
Лето 1943 года 



Трофейный бронетранспортер 56. КЪ. 251 используется в качестве тягача 
76-мм пушки ЗИС-З. Район Орла, 1943 года 

Красноармейцы на трофейном бронетранспортере 56. КЪ.251 
Айв/. С въезжают в Минск. 1944 год 



Бронетранспор¬ 
теры ОТ-810, вы¬ 
ступающие в роли 
артиллерийских 
тягачей, во время 
парада в Праге. 
1960-е годы 

бронетанковой техники из СССР немецкие 
танки и САУ списывались. Иначе обстояло 
дело с бронетранспортерами - их произ¬ 

водство в СССР в конце 1940-х годов было 
невелико и на экспорт они не поставлялись. 

Поэтому в Чехословакии и было принято 
решение развернуть серийный выпуск не¬ 

мецкого бронетранспортера 56.КІ2.251/1 

Аизій, кардинально его при этом модер¬ 

низировав. 

На машине установили 8-цилиндровый 
Ѵ-образный дизель воздушного охлаждения 
Таіга Т-928-3 рабочим объемом 9848 см3 

и мощностью 130 л.с. при 2000 об/мин. 

Трансмиссию и ходовую часть оставили 
практически без изменений. Существен¬ 

ным переделкам подвергся корпус. В его 
бортах появились бойницы для стрельбы из 
личного оружия десанта, а форма кормы 
была заимствована от варианта АизТС. 

Но самым главным нововведением стала 
крыша, оборудованная люками для посадки 
и высадки пехотинцев. На люке команди¬ 

ра смонтировали турель для установки 
чехословацкого 7,62-мм пулемета М59. 

В результате всех этих изменений масса 
бронетранспортера возросла до 14,45 т. 

В таком виде в начале 1950-х годов 
машину приняли на вооружение Чехосло¬ 

вацкой народной армии под обозначением 
ОТ-810. Она эксплуатировалась вплоть до 
середины 1960-х годов, пока в войска не 
начали поступать новые, более совершен¬ 

ные боевые машины ОТ-64. Но и тогда для 
ОТ-810 нашлась работа в противотанковых 
подразделениях. Над десантным отделе¬ 

нием бронетранспортера надстроили бро¬ 

невую рубку, в которой установили 82-мм 
безоткатную пушку М59А чехословацкого 
производства. 



Солдаты Чехосло¬ 
вацкой народной 
армии спешива¬ 
ются с бронетран 
спортера ОТ-810 

Бронетранспортеры ОТ-810 часто 
снимались в кино, в частности советский 
зритель впервые смог познакомиться с 
ними в советско-чехословацком художе¬ 

ственном фильме «Соколово», где они 
«сыграли» немецкие бронетранспортеры 
5с).Юг.251. В этой «роли» они использо¬ 

вались и в дальнейшем, причем из-за 
большого общего сходства с прототипом 
заметить подмену мог только искушен¬ 

ный зритель. Несколько таких машин 
можно увидеть в Москве: в экспозиции 

трофейной техники Центрального музея 
Великой Отечественной войны на По¬ 

клонной горе и в экспозиции Музея тех¬ 

ники Вадима Задорожного. Что касается 
«родного» немецкого бронетранспортера, 

то такой в России всего один - в Военно¬ 

историческом музее бронетанкового 
вооружения и техники в подмосковной 
Кубинке сохраняется бронетранспортер 
модификации 56.Юг.251/9, там же нахо¬ 

дится и ходовой образец чехословацкого 
бронетранспортера ОТ-810. 

Бронетранспортер 
ОТ-810, 
вооруженный 82- 
мм безоткатной 
пушкой 
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Колесно-гусеничный бронетранспортер 8Й.КІ2.254 

Бронированные 
машины 
передовых 
артиллерийских 
наблюдателей 
86. КЪ.254. 11-я 
танковая дивизия, 
Югославия, весна 
1941 года (фото 
справа и на 
стр. 89) 

Разрабатывался с 1935 года фирмой 
Заигег как артиллерийский тягач для 
австрийской армии. В 1937 году был 
выдан заказ на 160 машин под индек¬ 

сом ЯЯ-7. После вхождения Австрии в 
состав рейха он был принят на воору¬ 

жение Вермахта в качестве легкого 
бронетранспортера. Немцам достались 5 

прототипов и 15 первых серийных машин. 

Дальнейшее выполнение заказа было 
приостановлено, так как требовалось 
разработать броневой корпус. В 1940 

году ЯН-7 был переклассифицирован 
в бронированную машину артиллерий¬ 

ских наблюдателей-тіШегег дерапгегіег 
ВеоЬасМипдзкгаІІѵѵадеп 36.КІ2.254. С 
июня 1940 по март 1941 года фирма 
Заигег изготовила 129 машин, которые 
были забронированы на заводе фирмы 
Оаітіег-Вепг в Берлин-Мариенфельде. 

Сварной корпус машины был выполнен 
с большими углами наклона броневых ли¬ 

стов толщиной 6-15 мм. В крыше корпуса 
имелись два люка - круглый и прямоуголь¬ 

ный. Кроме того, два люка с откидными 
крышками находились в бортах корпуса. 

Посдка экипажа в основном производилась 
через двухстворчатую дверь в кормовой 
стенке корпуса. 

Колесно-гусеничный движитель имел 
опускаемые колеса. Гусеничный ход состо¬ 

ял из шести обрезиненных опорных катков 
малого диаметра на борт, пружинной бло¬ 

кированной подвески, трех поддерживаю¬ 

щих катков и ведущего колеса переднего 
расположения. Ширина гусеницы-240 мм. 

Колесный ход имел торсионную подвеску, 

ведущие задние колеса, гидравлические 
тормоза. Размер шин 8.25-20. Смена хода 
осуществлялась с помощью особой пере¬ 

дачи за 20 - 30 с без выхода экипажа из 
машины. 

В расположенном впереди моторном 
отсеке был установлен 4-цилиндровый, 

дизельный, рядный двигатель жидкостного 
охлаждения Заигег СЯйѵ мощностью 70 

л.с.при 2000 об/мин., однодисковое сухое 
сцепление и пятискоростная коробка пере¬ 

дач (5+1). 

Габаритные размеры машины состав¬ 

ляли: длина - 4500 мм, ширина-2070, 

высота-1960 (на гусеницах), 2200 (на 
колесах), клиренс-240 (на гусеницах), 300 

(на колесах), база-2400, колея передних 
колес-2000, задних-1800, гусениц- 

1260. 

Двигатель, трансмиссия и ходовая часть 
обеспечивали машине неплохие динами¬ 

ческие характеристики. Максимальная 
скорость составляла на гусеницах - 30 

км/ч, на колесах - 60 км/ч. Запас хода на 
гусеницах - 90 км, на колесах - 400 км. 
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Экипаж 
занимается 
ремонтом 

ходовой части 
бронемашины 

36.Юг.254. 
Северная Африка, 

1942 год 

Захваченный 
английскими 

войсками колесно¬ 
гусеничный 

бронетранспортер 
36. Юг. 254 

Угол преодолеваемого подъема состав¬ 

лял - 42 град.; ширина рва, м-2,1; высота 
стенки, м-0,9; глубина брода, м-0,75 (на 
гусеницах), 0,9 (на колесах). 

Боевая масса машины достигала 6,4 т, 

экипаж - 7 человек. Машина оснащалась 
радиостанциями Ри 8, Ри 4 и РиЗрг «1» 

и складывающейся антенной рамочного 
типа. На части машин в кормовой части 
корпуса устанавливалась еще и штыревая 
антенна. 

Бронированные машины артилле¬ 

рийских наблюдателей 56.КІ2.254 несли 
службу в штабных подразделениях и диви¬ 

зионах артиллерийской инструментальной 
разведки в 33-, 73-, 74-, 78- и 119-ом 
моторизованных артиллерийских полках. В 
составе этих частей участвовали в боевых 
действиях на Балканах, в Северной Африке 
и на Восточном фронте. К концу 1942 года 
практически все машины этого типа были 
потеряны. 
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трофейные бронетранспортеры 
Весьма активно использовался немца¬ 

ми и значительный по численности парк 
французских артиллерийских тягачей и 
бронетранспортеров, включавший в себя 
как колесные и гусеничные, так и полугу¬ 

сеничные машины. И если полугусеничные 
автомобили Сіігоеп Р19 использовались 
в дислоцировавшейся на территории 
Франции так называемой «Быстрой бри¬ 

гаде «Запад» (ЗсбпеІІеп Вгідасіе ѴѴезІ) без 
каких-либо серьезных переделок, то мно¬ 

гие другие образцы техники подверглись 
серьезным изменениям. 

С 1941 года в германских войсках, 

дислоцированных во Франции, в каче¬ 

стве артиллерийского тягача для 75-мм 
противотанковых пушек, 105-мм легких 
полевых гаубиц и минометов, транс¬ 

портера для перевозки личного состава, 

санитарной и радиомашины, перевозчика 
боеприпасов и снаряжения применялся 
трофейный полугусеничный трактор 
ІІпіс Р107 - ІеісШег 2цдкгаТ1\л/адеп 
ІІ304(1:). Только в составе бригады «За¬ 

пад» таких машин насчитывалось более 
сотни. В 1943 году некоторое количество 
этих машин оборудовали броневым 
корпусом с открытым сверху кузовом 
(для этого пришлось удлинить раму 
шасси на 350 мм) и переклассифици- 

Полугусеничный 
трактор ІІ304(1) и 
бронетранспортер 

на его базе, 
вооруженный 

37-мм 
противотанковой 
пушкой Рак 35/36 
и пулеметом МО 

34 на зенитной 
установке (вверху 

и в центре) 

Бронетранспортер 
ІІ304(1) по пути 
к линии фронта. 
Нормандия, 
1944 год 
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ровали в бронетранспортеры - Іеісіііег 
Зсбиігепрапгепл/адеп 11304(1), по раз¬ 

мерам близкие к германским 56.КІ2.250. 

При этом часть машин имела открытые, 

а часть-закрытые корпуса. Несколько 
бронетранспортеров вооружили 37-мм 
противотанковой пушкой Рак 36 со штат¬ 

ным щитом. 

Некоторое количество тракторов было 
переоборудовано в полубронированные 
ЗСУ, вооруженные 20-мм зенитным ав¬ 

томатом Рак 38. Еще большей серией (72 

единицы) в Ваикоттапбо Вескег изгото¬ 

вили бронированную ЗСУ с аналогичным 
вооружением. Эти машины также поступили 
на вооружение бригады «Запад». 

В качестве артиллерийских тягачей ис¬ 

пользовались более тяжелые полугусенич¬ 

ные тракторы Зотиа МСІ. - 2идкга11ѵѵадеп 
5303(1 ) и Зотиа МС6 -2идкгаНѵѵадеп 
5307(1). Часть из них в 1943 году также 
оборудовали броневым корпусом. При этом 
их предполагалось применять как в каче¬ 

стве бронированных тягачей - тііііегег 
дерапгегіег 2идкга11ѵѵадеп 5303(Т), так и 
в качестве бронетранспортеров-тііііегег 
Зсііиігепрапгепл/адеп 5307(1). Кроме того, 

на их базе создавались боевые машины: 

т 5РѴѴ 5307(1) тіі Яеівепѵѵегіег- 

самоходный многоствольный миномет 
(изготовлено 36 единиц); в кормовой части 

Зенитная 
самоходная 
установка, 
вооруженная 
20-мм зенитной 
пушкой Пак 38, и 
75-мм самоходная 
противотанковая 
пушка на базе 
и304(1) - вверху и 
в центре 

Самоходная 
пусковая 

установка на 
шасси тягача 

8303(1) - 8-ст- 
Яакеіепѵѵегіег. 

ЩгМ ' \ и * 1 
'К Мы / ’ѣЛ ѵ лгУ 
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Американский 
бронетранспортер 
М3, захваченный 
немецкими 
войсками. Тунис, 
1943 год 

машины на специальной раме был смон¬ 

тирован двухрядный пакет из 16 стволов 
французских 81-мм минометов; 

7,5 ст Рак 40 аиі т 5РѴѴ 5307(1)- 

самоходная 75-мм противотанковая пушка, 

изготовлены 72 единицы; 

бронированный перевозчик боеприпа¬ 

сов - изготовлено 48 единиц; 

инженерная машина, оснащенная специ¬ 

альными мостками для преодоления рвов; 

8 ст Пакеіепѵѵегіег аиі т.дер.2дкѵѵ. 

5303(1)-реактивная пусковая установка 
с пакетом направляющих для пуска 48 

реактивных снарядов, скопированная с 
советской 82-мм пусковой установки БМ- 

8-24; изготовлено 6 единиц; 

8-ст зсіш/егег Веіііепѵдагіег аиі т.дер 
2дкѵѵ. 5303(1) - самоходный многостволь¬ 

ный миномет (изготовлено 16 единиц) с 
пакетом из 20 стволов трофейных француз¬ 

ских минометов Сгапаішегіег 278(1). 

Все эти боевые машины использовались 
Вермахтом и войсками СО в ходе боевых 
действий во Франции в 1944 году. 

На вооружении отдельных частей Вермах¬ 

та состояли и боевые машины американского 
производства, как захваченные у союзников 
США по антигитлеровской коалиции, так и 
непосредственно у американцев. Это были 
полугусеничные бронетранспортеры различ¬ 

ных марок, первые из которых появились в 
немецких частях еще в 1942 году в Тунисе. 
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Барятинский Михаил Борисович 

Бронетранспортеры «Ганомаг» и «Бюссинг-Наг» 

«Подготовка оригинал -макета — ООО «Издательство «Коллекция » 

ООО «Издательство «Яуза» 
109507, Москва, Самаркандский б-р, д. 15 

Для корреспонденции: 127299, Москва, ул.Клары Цеткин, д. 18, к. 5 
Тел.: (095) 745-58-23 

ООО Издательство «Эксмо» 
127299, Москва, ул.Клары Цеткин, д. 18, к. 5. Тел.: 411-68-86, 956-39-21. 

Интернет/Ноте раде — ѵюллм.екзто.ги 
Электронная почта (Е-таіІ) — іп1о@екзто.ги 

По вопросам размещения рекламы в книгах издательства «Эксмо» 
обращаться в рекламный отдел. Тел.: 411-68-74 

Оптовая торговля книгами «Эксмо» и товарами «Эксмо-канц»: 
ООО «ТД «Эксмо». 142700, Московская обл., Ленинский р-н, г.Видное, 

Белокаменное ш., д. 1. Тел./факс: (095) 378-84-74, 378-82-61,745-89-16, 
многоканальный тел. 411-50-74 

Е-таіІ: гесерІіоп@екзто-5аІе.ги 

Мелкооптовая торговля книгами «Эксмо» и товарами «Эксмо-канц»: 
117192, Москва, Мичуринский пр-т, д. 12-1, Тел./факс: (095) 411-50-76. 
127254, Москва, ул.Добролюбова, д. 2, Тел.: (095) 745-89-15, 780-58-34. 

ѵѵѵѵѵѵ.еквто-капс.ги е-таіі: капс@еквто-заІе.ги 

Полный ассортимент продукции издательства «Эксмо» в Москве 
в сети магазинов «Новый книжный»: 

Центральный магазин — Москва, Сухаревская пл., 12 
(м. «Сухаревская», ТЦ «Садовая галерея»). Тел. 937-85-81. 

Москва, ул.Ярцевская, 25 (м. «Молодежная», ТЦ «Трамплин»). Тел. 710-72-32. 
Москва, ул. Декабристов, 12 (м. «Отрадное», ТЦ «Золотой Вавилон»), Тел. 745-85-94. 
Москва, ул. Профсоюзная, 61 (м. «Калужская», ТЦ «Калужский»), Тел. 727-43-16 

Информация о других магазинах «Новый книжный» по тел. 780-58-81. 

В Санкт-Петербурге в сети магазинов «Буквоед»: 
«Книжный супермаркет» на Загародном, д. 35. Тел. (812) 312-67-34 

и «Магазин на Невском», д. 13. Тел. (812) 310-22-44. 

Полный ассортимент книг издательства «Эксмо»: 
В Санкт-Петербурге: ООО СЗКО, пр-т Обуховской обороны, Д.84Е. 

Тел. отдела реализации (812) 265-44-80/81/82/83. 
В Нижнем Новгороде: ООО ТД «ЭксмоНН», ул. Маршала Воронова, д. 3. 

Тел. (8312) 72-36-70. 
В Казани: ООО «НКП Казань», ул. Фрезерная, д. 5. Тел. (8432) 78-48-66. 

В Киеве: ООО ДЦ «Эксмо-Украина», ул. Луговая, д. 9. 
Тел. (044) 531-42-54, факс 419-97-49; е-таіі: 5аІе@ек5то.сот.иа 
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«Оружие победы» - это неофици¬ 
альное звание является самой желан¬ 
ной наградой для любого оружейника, 
высшим признанием заслуг. В Крас¬ 

ной Армии такими символами Победы 
стали легендарные Т-34, Ил-2, 
«Катюши». А в Вермахте - кроме 
общеизвестных «тигров», «мессе¬ 
ров» и «штук», еще и великолепные 
бронетранспортеры Зсі.К{2.250 и 
5с1.КІ2.251, больше известные по 
названию фирм-производителей — 

«Ганомаг» и «Бюссинг-Наг». 
Осознавая жизненную необходи¬ 

мость сопровождать на поле боя танки 
пехотой, разные армии решали этот 
вопрос по-разному. В РККА с начала 
1930-х годов и до конца Второй Миро¬ 
вой применялся танковый десант, 
располагавшийся непосредственно 
на броне танка. В III Рейхе, имевшем 
значительно более мощную автомо¬ 
бильную и тракторную промышлен¬ 

ность, пошли иным путем, создав по¬ 
лугусеничные бронетранспортеры, 
обеспечившие гитлеровцам преиму¬ 

щество в подвижности и защищенно¬ 

сти мотопехоты. За годы войны было 
выпущено более 22 тысяч таких 
машин 40 различных модификаций, 
вооруженных не только обычными пу¬ 
леметами, но и пушками, тяжелыми 
противотанковыми ружьями, зенит¬ 

ными автоматами и даже реактивны¬ 
ми минами. Об их создании, совер¬ 
шенствовании и боевом применении 
рассказывает новая книга ведущего 
историка бронетехники. 

І5ВМ 978-5-699-41201-3 
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