ПЛАЩ-ПАЛАТКА (ЦЕЛЬТБАН)
Плащ-палатка обр. 1931 г. (Zeltbahn 31) была выпушена для замены более ранней
квадратной модели и сначала была известна как «образец Верай» (Warei). Палатка
представляла собой треугольное полотнище из непромокаемого хлопчатобумажного
габардина и использовалась как многоцелевое укрытие, подстилка для лежания на земле
и как плащ-дождевик.
На одной стороне был нанесен темный камуфляжный рисунок (dunklerer
Buntfarbenaufdrud), на другой – светлый (hellerer В.); эти рисунки камуфляжа известны как
«трехцветный (коричневый с двумя оттенками зеленого) оскольчатый камуфляж». В
конце войны на большую часть плащ-палаток наносили темный рисунок с обеих сторон.
Ограниченное число камышово-зеленых или светло-бронзовых (на обеих сторонах)
образцов выпускалось для использования в Северной Африке, но более широкое
распространение получила там континентальная модель.
Две стороны палатки были длиной по 203 см, нижняя сторона - 250 см. На боковых
(более коротких) сторонах палатки было по 12 пуговиц с петлями. На нижней стороне
было шесть петель для пуговиц и шесть небольших колец, сквозь которые проходила
стягивающая веревка, несколько выше петель пришивались шесть пуговиц. Пуговицы и
петли на коротких сторонах палатки использовались для того, чтобы присоединять
дополнительные секции палаток и составлять таким образом общие палатки различных
размеров. Если палатка использовалась в качестве плаща, пуговицы и петли на
основании полотнища застегивались вокруг ног владельца. В центре полотнища была
прорезь для головы, перекрывавшаяся двумя полосами ткани; когда плащ-палатка была
только введена, к ней прилагался отстегиваемый треугольный капюшон, но его скоро
отменили. Большие металлические кольца на углах полотнища палатки позволяли
натягивать при установке веревками или кольями.
Самокатчики при передвижении на велосипедax или мотоциклах возили свои ранцы
на багажнике позади сиденья. В конце 1941 г. вместо стандартных ранцев многим
пехотным частям выдавались различные образцы боевых рюкзаков, особенно на
восточном фронте и в Северной Африке.
Одну или две палатки можно была соединить для получения простейшего укрытия
от дождя в форме шалаша, четыре могли скрепляться вместе для получения
пирамидальной палатки, рассчитанной на четверых солдат. Существовал и стандартные
способы постройки восьми- и шестнадцатиместных палаток. Для этой цели имелся набор
палаточной принадлежности (Zeltausrüstung): черная веревка длиной два метра
(Zeltleine), составной деревянный кол для палатки (четыре части по 37 см в длину)
(Zeltstod) и два колышка (Zeltpflöde). Все это носилось в сумке для палаточной
принадлежности (Zeltzubehörtasche). Эту сумку из габардина или легкой ткани красили в
серый, фельдграу, оливково-зеленый, камышово-зеленый (для тропиков), коричневый
или бронзовый цвет или покрывали камуфляжем. Она закрывалась крышкой с одной или
двумя пуговицами. Ранние образцы имели два кожаных ремешка на одном из концов для
приторачивания к другому снаряжению, другие - две кожаные петли или вообще
выпускались без подобных средств крепления. Колышки для палатки делались из легкого
сплава, стали или дерева, пропитанного фенолопластиком. На каждом колышке было
ушко с продетой веревочной петлей, чтобы облегчить его извлечение.
При использовании полотнища палатки в качестве плаща-дождевика (Regenmantel)
в целях обеспечения наибольшей зашиты и свободы движений владельца
предписывались три варианта ношения: пеший, кавалерийский и для самокатчиков.
Палатка использовалась также как подстилка или подушка, одна или две — набитые
сеном или ветками и скрученные - служили надежным плавсредством. Палатка могла
переноситься пристегнутой к портупее, боевому ранцу или к поясному ремню сзади.
Свернутая в скатку (вместе с шинелью и/или одеялом или без них) палатка могла
приторачиваться к ранцу, а могла носиться внутри ранца или рюкзака. В 1944 г. возник

сильнейший дефицит запасных плащ-палаток, поэтому они поступали только в отборные
полевые части.

Различные варианты окраски плащ-палатки
Две стороны полотнища имели разную окраску, эти виды
камуфляжа назывались Hellerer Buntfarbenaufdruck и Dunklerer
Buntfarbenaufdruck.

Схема плащ-палатки

КАК СЛОЖИТЬ ЦЕЛЬТБАН

ВАРИАНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦЕЛЬТБАНА
Экран (Einzelzelt)
Этот вариант дает некоторую защиту от
дождя и ветра.

Полупалатка (Halbzelt)
Немного лучшая защита от дождя и ветра,
чем в предыдущей конструкции.

Пирамидальная палатка
четырехместная (Viererzelt)
Этот вариант встречался чаще всего.
Палатка рассчитана на четырех человек.

На верху палатки лежит шлем, который
защищает палатку от проникновения воды.

Вид сверху на
палатку (Viererzelt)

Палатка может быть увеличена, чтобы вмещать больше людей, как эта

восьмиместная палатка. (Achterzelt)

четырехместную

Вид сверху на восьмиместную палатку
И, наконец, так называемая палатка-дом (Hauszelt).
Используя шестнадцать полотнищ можно сделать палатку площадью 25 м2 и
высотой 2,8 м.

Особенности установки палаток
Секции палаток состегивались вместе на земле, формируя полотнище палатки, до
того как палатка будет установлена. Края состегивались таким образом, чтобы,
перекрывая друг друга, обеспечивать защиту от проникновения в стыках полотнища
ветра, дождя и снега.
Пособия рекомендовали под стойки подкладывать камни или куски дерева, чтобы
предотвратить
их
погружение
в
мягкий
грунт.
Возможно
использование
импровизированных колышков и стоек. Щель для головы в центре секции может быть
раскрыта с помощью палочки, для обеспечения наблюдения и вентиляции.
По периметру палатки может быть выкопана канавка для стока дождевой воды.
Грунт, вынутый из канавки, может быть использован для обсыпки края палатки, чтобы
сделать ее максимально ветро- и водонепроницаемой.

.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦЕЛЬТБАНА В КАЧЕСТВЕ ПЛАЩА
Пехотный вариант
При
одевании
цельтбана,
голова
просовывается в центральный вырез. При
этом широкая сторона оказывается сзади,
а угол полотнища впереди. Затем
полотнище соединяется пуговицами таким
образом, что получается плащ.
Этот вариант
снаряжения.

плаща

может

носиться

поверх

Вариант для всадников
Чтобы защитить ноги всадника,
цельтбан
одевается как в
предыдущем
случае,
но
застегивается таким образом,
чтобы полы плаща свисали
ниже.

Вариант для горных стрелков и
велосипедистов
Цельтбан застегивается, как в
варианте для всадников, но углы
плаща оборачивается вокруг ног
владельца.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦЕЛЬТБАНА В КАЧЕСТВЕ ПОПЛАВКА И
НОСИЛОК
Цельтбан в качестве поплавка
Чтобы сделать импровизированное средство переправы,
два полотнища соединяются вместе, как показано на схеме.
Вдоль длинной оси кладется сноп соломы (камыша, тростника
или чего-то подобного). Затем концы свертка складываются в
конверт, застегиваются и поплавок связывается веревкой,
пропущенной через люверсы. В конце концов, поплавок
обвязывается и получается что-то вроде конверта с размерами
1,8x0,6x0,4 метра.

Водонепроницаемость свертка и его способность удерживать на воде может быть
улучшена, упаковкой поплавка в два дополнительных полотнища.

Средство переноски раненого
Если скрутить концы одного полотнища,
получится простое средство для переноски
пострадавшего. Несмотря на неудобство, это
устройство позволяет перенести пострадавшего
на небольшое расстояние.
Чтобы распределить нагрузку на двух
человек, полотнище, скрученное подобным
образом, привязывается к шесту.

Носилки
Два полотнища состегиваются вместе
вдоль
длинной
стороны.
Затем
они
складываются вдоль центральных швов и
противоположные
стороны
состегиваются.
Образуется прямоугольник из двух слоев ткани с
центральным швом расположенным длинных
сторонах. Внутрь вставляются два шеста и
получаются импровизированные носилки.

