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«Славу принесшие России»
Военно-патриотический ежедневник
Воспєтанєе школьнєков в духе боевых традєцєѕ старшего поколенєя, увађенєя к
подвєгам героев будет способствовать формєрованєю у подростков чувства любвє к
Родєне, родному краю, гордостє ѓа свое Отечество, повысєт єнтерес к военнопрєкладным вєдам спорта, раѓвєтєю фєѓєческєх навыков є волевых качеств, готовностє
к ѓащєте Родєны. Сєбєрякє слуђєлє є воевалє во всех родах воѕск. Их стоѕкость, отвага,
муђество, преданность Родєне всегда выѓывалє єскреннее восхєщенєе.
Кроме того, сегодня, когда решается проблема профессєоналєѓацєє армєє, для
молодых людеѕ ѓначєтельно воѓрастают не только роль воспєтанєя на прємере вековых
воєнскєх традєцєѕ, но є ѓначенєе єнформацєє о современных вооруђённых сєлах.
Предлагаемая єсторєческая, краеведческая єнформацєя, мођет окаѓать ѓначєтельную
помощь не только бєблєотекарям є педагогам, но є военным комєссарєатам в работе с
допрєѓывноѕ молодёђью.
Даты до 14 февраля 1918 года считаются по старому стилю. Различие между старым и
новым стилями составляет в XVIII в. – 11, в XIX в. – 12, в XX в. – 13 суток.
В работе над изданием использованы как печатные, так и электронные источники. В
библиографическом описании последних указана дата обращения составителей к
электронному сетевому ресурсу и размещенным на нём материалам, использованным в
данной статье.
За изменения, произошедшие в указанных источниках с момента обращения,
составители данного сборника ответственности не несут.

14 ЯНВАРЯ – День создания трубопроводных войск России
Дата подпєсанєя дєректєвы о формєрованєє первого отдельного батальона перекачкє
горючего (1952 г.) стала днем рођденєя трубопроводных воѕск.
21 ЯНВАРЯ – День инженерных войск
Согласно Укаѓу Преѓєдента РФ №549 от 31 мая 2006 года «Об установленєє
профессєональных праѓднєков є памятных днеѕ в Вооруђенных сєлах РФ» установлен
как памятныѕ день Вооруђённых сєл РФ.
25 ЯНВАРЯ – День штурмана ВМФ
С 1997 года, в соответствєє с прєкаѓом главнокомандующего ВМФ, День штурмана
Военно-Морского Флота отмечается 25 января, в день основанєя штурманскоѕ слуђбы
Россєѕского флота.
27 ЯНВАРЯ – День снятия блокады города Ленинграда (1944 год) [см. Патриотический
календарь «Не посрамили земли Русской», 2011 г.]
Отмечается в соответствєє с Федеральным ѓаконом РФ от 13 марта 1995 г. №32-ФЗ «О
днях воєнскоѕ славы є памятных датах Россєє».
2 ФЕВРАЛЯ – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в
Сталинградской битве (1943 год) [см. Патриотический календарь «Не посрамили земли
Русской», 2011 г.]
Отмечается в соответствєє с Федеральным ѓаконом РФ от 13 марта 1995 г. №32-ФЗ «О
днях воєнскоѕ славы є памятных датах Россєє».
8 ФЕВРАЛЯ – День военного топографа
Отмечается по прєкаѓу мєнєстра обороны №395 от февраля 2003 года.
15 ФЕВРАЛЯ – День войск правительственной связи
15 февраля 1943 года было сформєровано 17 отдельных частеѕ (5 отдельных полков є 12
отдельных батальонов). Эта дата є счєтается днем соѓданєя Воѕск правєтельственноѕ
свяѓє.
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15 ФЕВРАЛЯ – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами
Отечества.
День утверђден Федеральным ѓаконом №320-ФЗ «О внесенєє єѓмененєѕ в статью 1.1
Федерального ѓакона «О Днях воєнскоѕ славы є памятных датах Россєє», подпєсанным
преѓєдентом РФ 29 ноября 2010 года.
23 ФЕВРАЛЯ – День победы Красной Армии над кайзеровскими войсками Германии
(1918 год) – День защитников Отечества [см. Патриотический календарь «Не
посрамили земли Русской», 2011 г.]
Отмечается в соответствєє с Федеральным ѓаконом РФ от 13 марта 1995 г. №32-ФЗ «О
днях воєнскоѕ славы є памятных датах Россєє».
19 МАРТА – День моряка-подводника
19 (6 – ст. стєль) марта 1906 г. прєкаѓом по военно-морскому ведомству Россєѕскоѕ
ємперєє подводные лодкє былє выделены в самостоятельныѕ класс боевых кораблеѕ.
День отмечается в соответствєє с прєкаѓом главнокомандующего Военно-Морскєм
флотом Россєє адмєрала флота Ф.Н. Громова № 253 от 15 єюля 1996 года.
27 МАРТА – День внутренних войск МВД РФ
27 марта 1811 года вышел укаѓ ємператора Александра I о формєрованєє внутреннеѕ
страђє Россєє.
Отмечается еђегодно согласно Укаѓу преѓєдента РФ Б.Н. Ельцєна №394 «Об
установленєє Дня внутреннєх воѕск Мєнєстерства внутреннєх дел Россєѕскоѕ
Федерацєє» от 19 марта 1996 года.
29 МАРТА – День специалиста юридической службы в Вооружённых силах РФ
Установлен 31 мая 2006 года укаѓом преѓєдента Россєє В.В. Путєна №549 «Об
установленєє профессєональных праѓднєков є памятных днеѕ в Вооруђенных Сєлах
Россєѕскоѕ Федерацєє» как профессєональныѕ праѓднєк в Вооруђённых сєлах РФ.
7 АПРЕЛЯ – День памяти погибших подводников
Прєкаѓом Главнокомандующего ВМФ Россєє от 19 декабря 1995 года дата 7 апреля –
день гєбелє атомноѕ подводноѕ лодкє «Комсомолец», была объявлена Днём памятє
погєбшєх подводнєков.
8 АПРЕЛЯ – День сотрудников военных комиссариатов
8 апреля 1918 года декретом Совета Народных Комєссаров учређдены волостные,
уеѓдные, губернскєе є окруђные комєссарєаты по военным делам. Установлен 31 мая
2006 года укаѓом преѓєдента Россєє В.В. Путєна №549 «Об установленєє
профессєональных праѓднєков є памятных днеѕ в Вооруђенных Сєлах Россєѕскоѕ
Федерацєє» как профессєональныѕ праѓднєк в Вооруђённых сєлах РФ.
8 АПРЕЛЯ – День создания Президентского полка
Датоѕ рођденєя Преѓєдентского полка счєтается 8 апреля 1936 года, когда прєкаѓом
№122 по гарнєѓону Московского Кремля Батальон особого наѓначенєя был
реорганєѓован в Полк спецєального наѓначенєя. 7 мая 1965 года ѓа боевые ѓаслугє в
годы Велєкоѕ Отечественноѕ воѕны є высокєе покаѓателє в боевоѕ є полєтєческоѕ
подготовке Отдельныѕ полк спецєального наѓначенєя был награђдён орденом Красного
Знаменє. В оѓнаменованєе награђденєя полка орденом Красного Знаменє день 7 мая
установлен как годовоѕ праѓднєк Отдельного Красноѓнамённого полка спецєального
наѓначенєя. Еђегодно в этот день проєсходєт представленєе Преѓєдентского полка
Преѓєденту Россєє.
15 АПРЕЛЯ – День специалиста по радиоэлектронной борьбе
Установлен 31 мая 2006 года укаѓом преѓєдента Россєє В.В. Путєна №549 «Об
установленєє профессєональных праѓднєков є памятных днеѕ в Вооруђенных Сєлах
Россєѕскоѕ Федерацєє» как профессєональныѕ праѓднєк в Вооруђённых сєлах РФ.
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18 АПРЕЛЯ – День победы русских воинов Александра Невского над немецкими
рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 год) [см. Патриотический
календарь «Не посрамили земли Русской», 2011 г.]
Отмечается в соответствєє с Федеральным ѓаконом РФ от 13 марта 1995 г. №32-ФЗ «О
днях воєнскоѕ славы є памятных датах Россєє».
ВТОРОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ АПРЕЛЯ – День войск противоздушной обороны
Согласно Укаѓу Преѓєдента РФ № 549 от 31 мая 2006 года «Об установленєє
профессєональных праѓднєков є памятных днеѕ в Вооруђенных сєлах РФ» установлен
как памятныѕ день Вооруђённых сєл РФ.
5 МАЯ – День криптографической службы России (День шифровальщика)
Постановленєем Совета народных комєссаров РСФСР от 5 мая 1921 года соѓдана
Крєптографєческая слуђба Россєє.
5 МАЯ - День водолаза
5 мая 1882 года укаѓом ємператора Александра III в Кронштадте обраѓована первая в
мєре водолаѓная школа. Укаѓом Преѓєдента Россєє В.В. Путєна этот день офєцєально
объявлен Днем водолаѓа.
7 МАЯ – День создания Вооружённых сил РФ
7 мая 1992 года Преѓєдентом РФ Б.Н. Ельцєным было подпєсано распоряђенєе об
органєѓацєонных мерах по соѓданєю Мєнєстерства обороны є Вооруђенных Сєл
Россєѕскоѕ Федерацєє.
7 МАЯ – Годовой праздник Отдельного Краснознамённого полка специального
назначения.
См. 8 апреля – День соѓданєя Преѓєдентского полка.
9 МАЯ – День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945
годов (1945 год) [см. Патриотический календарь «Не посрамили земли Русской», 2011
г.]
Отмечается в соответствєє с Федеральным ѓаконом РФ от 13 марта 1995 г. №32-ФЗ «О
днях воєнскоѕ славы є памятных датах Россєє».
13 МАЯ – День Черноморского флота
13 мая 1783 году в Ахтєарскую бухту Черного моря вошлє 11 кораблеѕ Аѓовскоѕ
флотєлєє под командованєем адмєрала Федота Клокачева. Это проєѓошло череѓ два
месяца после прєсоедєненєя Крыма к Россєє. Праѓднєк введён с 1996 года прєкаѓом
Главкома ВМФ Ф.И. Громова.
18 МАЯ – День Балтийского флота
18 мая 1703 года флотєлєя єѓ 30 шлюпок с солдатамє Преобрађенского є Семеновского
полков под командованєем Петра I одерђала первую боевую победу, ѓахватєв в устье
Невы два шведскєх военных судна. Праѓднєк введён с 1996 года прєкаѓом Главкома
ВМФ Ф.И. Громова.
21 МАЯ – День Тихоокеанского флота
21 мая 1731 года Сенатом «Для ѓащєты ѓемель, морскєх торговых путеѕ є промыслов»
был учређден Охотскєѕ военныѕ порт — первая постоянно деѕствующая военноморская едєнєца Россєє на Тєхом океане. Праѓднєк введён с 1996 года прєкаѓом
Главкома ВМФ Ф.И. Громова.
21 МАЯ – День военного переводчика
21 мая 1929 года ѓаместєтель народного комєссара по военным є морскєм делам є
председателя РВС СССР Иосєф Уншлєхт подпєсал прєкаѓ «Об установленєє ѓванєя для
начсостава РККА «Военныѕ переводчєк». Этот прєкаѓ, по сутє, уѓаконєл профессєю,
существовавшую в русскоѕ армєє на протяђенєє многєх столетєѕ. Отмечать данныѕ
праѓднєк в Россєє началє 21 мая 2000 года по єнєцєатєве Клуба ВИИЯ.
28 МАЯ – День пограничника
28 мая, в 1918 году Совет Народных Комєссаров учредєл Погранєчную охрану РСФСР.
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29 МАЯ – День военного автомобилиста
Учређден прєкаѓом №100 Мєнєстра обороны РФ в 2000 году. В этот день в 1910 году в
Санкт-Петербурге была обраѓована первая учебная автомобєльная рота.
1 ИЮНЯ – День Северного флота
Цєркуляром Начальнєка штаба РККА с 1 єюня 1933 г. была сформєрована Северная
военная флотєлєя с местом баѓєрованєя в Мурманске – Кольскєѕ ѓалєв. Праѓднєк
введён с 1996 года прєкаѓом Главкома ВМФ Ф.И. Громова.
20 ИЮНЯ – День специалиста минно-торпедной службы на российском флоте
Памятныѕ день первого успешного прємененєя мєнного оруђєя русскєм флотом.
Праѓднєк введён с 1996 года прєкаѓом Главкома ВМФ Ф.И. Громова.
22 ИЮНЯ – День памяти и скорби [см. Патриотический календарь «Не посрамили
земли Русской», 2011 г.]
Укаѓ Преѓєдента Россєє от 8 єюня 1996 г.
29 ИЮНЯ – День партизана и подпольщика [см. Патриотический календарь «Не
посрамили земли Русской», 2011 г.]
Установлен Государственноѕ Думоѕ Россєє в марте 2009 года по єнєцєатєве Брянскоѕ
областноѕ Думы «в ѓнак памятє самоотверђенноѕ борьбы в тылу врага партєѓан є
подпольщєков, внесшєх ѓначєтельныѕ вклад в победу советского народа над
фашєстскємє ѓахватчєкамє в Велєкоѕ Отечественноѕ воѕне 1941—1945 годов». 1 апреля
соответствующєѕ ѓакон был поддерђан Советом Федерацєє Россєє, 11 апреля 2009 года
ѓакон подпєсан преѓєдентом Д.А. Медведевым.
7 ИЮЛЯ – День победы русского флота над турецким флотом в Чесменском сражении
(1770 год)
12 єюля 2012 года В.В. Путєн подпєсал поправкє в ѓакон «О днях воєнскоѕ славы є
памятных датах Россєє», которые дополняют перечень днеѕ воєнскоѕ славы датоѕ 7
єюля - Днем победы русского флота над турецкєм флотом в Чесменском срађенєє (1770
год).
10 ИЮЛЯ – День победы русской армии под командованием Петра Первого над
шведами в Полтавском сражении (1709 год) [см. Патриотический календарь «Не
посрамили земли Русской», 2011 г.]
Отмечается в соответствєє с Федеральным ѓаконом РФ от 13 марта 1995 г. №32-ФЗ «О
днях воєнскоѕ славы є памятных датах Россєє».
17 ИЮЛЯ – День рождения морской авиации ВМФ России
Установлен прєкаѓом Главнокомандующего Военно-морскєм флотом Россєє
Ф.И. Громова 15 єюля 1996 г. в память победы русскєх морскєх летчєков в первом в
єсторєє морскоѕ авєацєє воѓдушном бою c германскєм авєаотрядом над Балтєѕскєм
морем 17 (4) єюля 1916 г.
ПОСЛЕДНЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ИЮЛЯ – День Военно-Морского флота
Согласно Укаѓу Преѓєдента РФ №549 от 31 мая 2006 года «Об установленєє
профессєональных праѓднєков є памятных днеѕ в Вооруђенных сєлах РФ» установлен
как памятныѕ день Вооруђённых сєл РФ.
1 АВГУСТА – День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне 19141918 годов
Преѓєдент Россєє В.В. Путєн утвердєл 1 августа в качестве Дня памятє погєбшєх в
Первоѕ мєровоѕ воѕне. Соответствующєе поправкє в федеральныѕ ѓакон «О днях
воєнскоѕ славы є памятных датах Россєє» былє прєняты Госдумоѕ 18 декабря 2012
года, а Совет Федерацєє одобрєл єх 26 декабря.
1 АВГУСТА – День Тыла Вооружённых Сил РФ
За точку отсчета єсторєє тыла Вооруђенных сєл прєнят 1700 год. Согласно Укаѓу
Преѓєдента РФ №549 от 31 мая 2006 года «Об установленєє профессєональных
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праѓднєков є памятных днеѕ в Вооруђенных сєлах РФ» установлен как памятныѕ день
Вооруђённых сєл РФ.
2 АВГУСТА – День Воздушно-десантных войск
2 августа 1930 года на ученєях Московского военного округа под Воронеђем впервые
было выброшено на парашютах десантное подраѓделенєе в колєчестве 12 человек для
выполненєя тактєческоѕ ѓадачє. Согласно Укаѓу Преѓєдента РФ №549 от 31 мая 2006
года «Об установленєє профессєональных праѓднєков є памятных днеѕ в Вооруђенных
сєлах РФ» установлен как памятныѕ день Вооруђённых сєл РФ.
6 АВГУСТА – День Железнодорожных войск России
Прєурочен ко дню обраѓованєя спецєальных воєнскєх формєрованєѕ для охраны є
эксплуатацєє С.-Петербурго — Московскоѕ ђелеѓноѕ дорогє по высочаѕшему Укаѓу
ємператора Нєколая I от 6 августа 1851 года. Согласно Укаѓу Преѓєдента РФ №549 от 31
мая 2006 года «Об установленєє профессєональных праѓднєков є памятных днеѕ в
Вооруђенных сєлах РФ» установлен как памятныѕ день Вооруђённых сєл РФ.
9 АВГУСТА – День первой в российской истории морской победы русского флота под
командованием Петра Первого над шведами у мыса Гангут (1714 год) [см.
Патриотический календарь «Не посрамили земли Русской», 2011 г.] Отмечается в
соответствєє с Федеральным ѓаконом РФ от 13 марта 1995 г. №32-ФЗ «О днях воєнскоѕ
славы є памятных датах Россєє»
12 АВГУСТА – День Военно-воздушных сил
Согласно Укаѓу Преѓєдента РФ №549 от 31 мая 2006 года «Об установленєє
профессєональных праѓднєков є памятных днеѕ в Вооруђенных сєлах РФ» установлен
как памятныѕ день Вооруђённых сєл РФ. Праѓднєчные меропрєятєя проводятся в День
воѓдушного Флота Россєє (третье воскресенье августа).
21 АВГУСТА – День офицера
Неофєцєальныѕ праѓднєк.
23 АВГУСТА – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в
Курской битве (1943 год) [см. Патриотический календарь «Не посрамили земли
Русской», 2011 г.]
Отмечается в соответствєє с Федеральным ѓаконом РФ от 13 марта 1995 г. №32-ФЗ «О
днях воєнскоѕ славы є памятных датах Россєє».
2 СЕНТЯБРЯ – День российской гвардии [см. Патриотический календарь «Не
посрамили земли Русской», 2011 г.]
Праѓднєк установлен 22 декабря 2000 года укаѓом Преѓєдента В.В. Путєна в свяѓє с 300летнєм юбєлеем россєѕскоѕ гвардєє (Укаѓ Преѓєдента РФ от 22.12.2000 №2032 «Об
установленєє Дня россєѕскоѕ гвардєє»). Такђе, согласно Укаѓу Преѓєдента РФ №549 от
31 мая 2006 года «Об установленєє профессєональных праѓднєков є памятных днеѕ в
Вооруђенных сєлах РФ» установлен как памятныѕ день Вооруђённых сєл РФ.
4 СЕНТЯБРЯ – День специалиста по ядерному обеспечению
Установлен 31 мая 2006 года укаѓом преѓєдента Россєє В.В. Путєна №549 «Об
установленєє профессєональных праѓднєков є памятных днеѕ в Вооруђенных Сєлах
Россєѕскоѕ Федерацєє» как профессєональныѕ праѓднєк в Вооруђённых сєлах РФ.
11 СЕНТЯБРЯ – День победы русской эскадры под командованием Ф.Ф. Ушакова над
турецкой эскадрой у мыса Тендра (1790 год) [см. Патриотический календарь «Не
посрамили земли Русской», 2011 г.]
Отмечается в соответствєє с Федеральным ѓаконом РФ от 13 марта 1995 г. №32-ФЗ «О
днях воєнскоѕ славы є памятных датах Россєє».
11 СЕНТЯБРЯ – День специалиста органов воспитательной работы
Введён прєкаѓом статс-секретаря — ѓаместєтеля мєнєстра обороны РФ, как
профессєональныѕ праѓднєк сотруднєков воспєтательных структур Вооруђенных Сєл
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Россєє. Именно в этот день в 1766 году был утверђдён Устав Кадетского сухопутного
корпуса, которым былє впервые введены долђностє офєцеров-воспєтателеѕ.
ВТОРОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ СЕНТЯБРЯ – День танкиста
Отмечается во второе воскресенье сентября. Установлен 31 мая 2006 года укаѓом
преѓєдента Россєє В.В. Путєна №549 «Об установленєє профессєональных праѓднєков
є памятных днеѕ в Вооруђенных Сєлах Россєѕскоѕ Федерацєє» как профессєональныѕ
праѓднєк в Вооруђённых сєлах РФ.
19 СЕНТЯБРЯ – День оружейника
Установлен Укаѓом Преѓєдента Россєѕскоѕ Федерацєє от 3 декабря 2011 года №1578.
21 СЕНТЯБРЯ – День победы русских полков во главе с великим князем Дмитрием
Донским над монголо-татарскими войсками в Куликовской битве (1380 год) [см.
Патриотический календарь «Не посрамили земли Русской», 2011 г.]
Отмечается в соответствєє с Федеральным ѓаконом РФ от 13 марта 1995 г. №32-ФЗ «О
днях воєнскоѕ славы є памятных датах Россєє».
1 ОКТЯБРЯ – День сухопутных войск РФ
Согласно Укаѓу Преѓєдента РФ №549 от 31 мая 2006 года «Об установленєє
профессєональных праѓднєков є памятных днеѕ в Вооруђенных сєлах РФ» установлен
как памятныѕ день Вооруђённых сєл РФ.
4 ОКТЯБРЯ – День Космических войск
Праѓднєк прєурочен ко дню ѓапуска первого єскусственного спутнєка ѓемлє,
открывшего летопєсь космонавтєкє, в том чєсле є военноѕ. Согласно Укаѓу Преѓєдента
РФ №549 от 31 мая 2006 года «Об установленєє профессєональных праѓднєков є
памятных днеѕ в Вооруђенных сєлах РФ» установлен как памятныѕ день Вооруђённых
сєл РФ.
4 ОКТЯБРЯ – День гражданской обороны
Дата праѓднєка свяѓана с постановленєем правєтельства СССР от 4 октября 1932 года о
соѓданєє общесоюѓноѕ сєстемы местноѕ протєвовоѓдушноѕ обороны страны (МПВО) є
утверђдено полођенєе о неѕ. В 1961 году МПВО была преобраѓована в грађданскую
оборону (ГО) СССР.
8 ОКТЯБРЯ – День командира надводного, подводного и воздушного корабля
В 2007 году Главнокомандующєѕ ВМФ подпєсал Укаѓ «О введенєє годового праѓднєка
Дня командєра корабля Военно-морского флота», которыѕ еђегодно отмечается в день
Наварєнского морского срађенєя (8 октября 1827 г.). В срађенєє отлєчєлся лєнеѕныѕ
корабль «Аѓов» под командованєем капєтана первого ранга Мєхаєла Лаѓарева. Русскоангло-француѓскєѕ флот раѓгромєл турецко-егєпетскєѕ, что способствовало победе
греческоѕ нацєонально-освободєтельноѕ революцєє 1821-1829 гг.
20 ОКТЯБРЯ – День войск связи (военного связиста)
20 октября 1919 года прєкаѓом Реввоенсовета Советскоѕ Республєкє №1736/362 в
составе Полевого штаба было сформєровано управленєе свяѓє во главе с начальнєком
свяѓє. Слуђба свяѓє выделена в спецєальную слуђбу штабов, а воѕска свяѓє — в
самостоятельные спецєальные воѕска. Установлен 31 мая 2006 года укаѓом преѓєдента
Россєє В.В. Путєна №549 «Об установленєє профессєональных праѓднєков є памятных
днеѕ в Вооруђенных Сєлах Россєѕскоѕ Федерацєє» как профессєональныѕ праѓднєк в
Вооруђённых сєлах РФ.
24 ОКТЯБРЯ – День подразделений специального назначения (День спецназа)
24 октября 1950 года мєнєстр обороны СССР маршал Советского Союѓа
А.М. Васєлевскєѕ єѓдал дєректєву, предпєсывающую сформєровать 46 рот
спецєального наѓначенєя штатноѕ чєсленностью по 120 человек. Этєм событєем є
обусловлена дата праѓднєка. Согласно Укаѓу Преѓєдента РФ №549 от 31 мая 2006 года
«Об установленєє профессєональных праѓднєков є памятных днеѕ в Вооруђенных
сєлах РФ» установлен как памятныѕ день Вооруђённых сєл РФ.
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28 ОКТЯБРЯ – День армейской авиации
Днем соѓданєя армеѕскоѕ авєацєє прєнято счєтать 28 октября 1948 года, когда в
подмосковном Серпухове была сформєрована первая авєацєонная эскадрєлья,
оснащенная вертолетамє. Она полођєла начало армеѕскоѕ авєацєє как отдельному
роду воѕск.
30 (20) ОКТЯБРЯ – День рождения Российского военно-морского флота (День моряковнадводников)
30 (20) октября 1696 года Боярская Дума по настоянєю Петра I прєняла решенєе о
соѓданєє регулярного военно-морского флота Россєє: «Морскєм судам быть». Этот день
є прєнято счєтать Днем рођденєя Россєѕского военно-морского флота.
30 ОКТЯБРЯ – День инженера-механика ВМФ
Начало праѓднованєю Дня єнђенера-механєка полођєл прєкаѓ Главкома ВМФ от 1996
года, а его отсчет прєнято вестє с 1854 года, когда на Россєѕском флоте был обраѓован
корпус єнђенеров-механєков.
4 НОЯБРЯ – День народного единства [см. Патриотический календарь «Не посрамили
земли Русской», 2011 г.]
Отмечается в соответствєє с Федеральным ѓаконом РФ от 10 февраля 1995 г. «О днях
воєнскоѕ славы (победных днях) Россєє».
5 НОЯБРЯ – День военного разведчика
5 ноября 1918 года (отсюда є дата праѓднєка) в составе Полевого штаба Красноѕ Армєє
прєкаѓом Реввоенсовета Республєкє (РВСР) было обраѓовано Регєстрацєонное
управленєе для коордєнацєє усєлєѕ всех раѓведорганов армєє. Установлен 31 мая 2006
года укаѓом преѓєдента Россєє В.В. Путєна №549 «Об установленєє профессєональных
праѓднєков є памятных днеѕ в Вооруђенных Сєлах Россєѕскоѕ Федерацєє» как
профессєональныѕ праѓднєк в Вооруђённых сєлах РФ.
7 НОЯБРЯ – День проведения военного парада на Красной площади в городе Москве в
ознаменование
двадцать
четвертой
годовщины
Великой
Октябрьской
социалистической революции (1941 год) [см. Патриотический календарь «Не
посрамили земли Русской», 2011 г.]
Отмечается в соответствєє с Федеральным ѓаконом РФ от 13 марта 1995 г. №32-ФЗ «О
днях воєнскоѕ славы є памятных датах Россєє».
13 НОЯБРЯ – День войск радиационной, химической и биологической защиты
Офєцєальноѕ датоѕ обраѓованєя воѕск радєацєонноѕ, хємєческоѕ є бєологєческоѕ
ѓащєты (РХБЗ) счєтается 13 ноября 1918 года, когда прєкаѓом Революцєонного Военного
Совета республєкє №220 былє обраѓованы первые органы є подраѓделенєя хємєческоѕ
ѓащєты в деѕствующеѕ армєє. В августе 1992 года хємєческєе воѕска получєлє свое
современное наѓванєе. Согласно Укаѓу Преѓєдента РФ №549 от 31 мая 2006 года «Об
установленєє профессєональных праѓднєков є памятных днеѕ в Вооруђенных сєлах
РФ» установлен как памятныѕ день Вооруђённых сєл РФ.
15 НОЯБРЯ – День призывника
Всероссєѕскєѕ день прєѓывнєка отмечается еђегодно с 1992 года по распоряђенєю
преѓєдента Россєѕскоѕ Федерацєє Б.Н. Ельцєна.
19 НОЯБРЯ – День ракетных войск и артиллерии
Согласно Укаѓу Преѓєдента РФ №549 от 31 мая 2006 года «Об установленєє
профессєональных праѓднєков є памятных днеѕ в Вооруђенных сєлах РФ» установлен
как памятныѕ день Вооруђённых сєл РФ.
27 НОЯБРЯ – День морской пехоты
Отмечается в соответствєє с прєкаѓом Главкома ВМФ РФ от 19 ноября 1995 г. в память
укаѓа Петра I от 27 ноября 1705 года о соѓданєє первого в Россєє «полка морскєх
солдат».
9

1 ДЕКАБРЯ – День победы русской эскадры под командованием П.С. Нахимова над
турецкой эскадрой у мыса Синоп (1853 год) [см. Патриотический календарь «Не
посрамили земли Русской», 2011 г.]
Отмечается в соответствєє с Федеральным ѓаконом РФ от 13 марта 1995 г. №32-ФЗ «О
днях воєнскоѕ славы є памятных датах Россєє».
5 ДЕКАБРЯ – День начала контрнаступления советских войск против немецкофашистских войск в битве под Москвой (1941 год) [см. Патриотический календарь «Не
посрамили земли Русской», 2011 г.]
Отмечается в соответствєє с Федеральным ѓаконом РФ от 13 марта 1995 г. №32-ФЗ «О
днях воєнскоѕ славы є памятных датах Россєє».
9 ДЕКАБРЯ – День героев Отечества [см. Патриотический календарь «Не посрамили
земли Русской», 2011 г.]
Согласно Федеральному ѓакону РФ №22-ФЗ от 28 февраля 2007 г. «О внесенєє
єѓмененєя в статью 1-1 Федерального ѓакона «О днях воєнскоѕ славы є памятных датах
Россєє».
17 ДЕКАБРЯ – День Ракетных войск стратегического назначения
Ракетные воѕска стратегєческого наѓначенєя (РВСН) как вєд Вооруђенных Сєл былє
соѓданы 17 декабря 1959 года решенєем правєтельства. Согласно Укаѓу Преѓєдента РФ
№549 от 31 мая 2006 года «Об установленєє профессєональных праѓднєков є памятных
днеѕ в Вооруђенных сєлах РФ» установлен как памятныѕ день Вооруђённых сєл РФ.
17 ДЕКАБРЯ – День сотрудников Государственной фельдъегерской службы
Фельдъегерь (нем. Feldjager) – военныѕ курьер по доставке вађнеѕшєх государственных
документов. 17 декабря 1796 году Укаѓом ємператора Павла Первого в Россєє был
учређден Фельдъегерскєѕ корпус. День сотруднєков Государственноѕ фельдъегерскоѕ
слуђбы Россєє наѓначен на 17 декабря постановленєем Правєтельства РФ от
29.10.1996 г.
23 ДЕКАБРЯ – День дальней авиации ВВС России
Праѓднєк учређден в 1999 году по прєкаѓу главкома ВВС. В этот день, 23 декабря 1913
года, совершєл первыѕ полет четырехмоторныѕ тяђелыѕ бомбардєровщєк «Илья
Муромец» конструктора Игоря Сєкорского. Спустя ровно год царскєм укаѓом была
сформєрована первая в мєре эскадрєлья такєх самолетов.
24 ДЕКАБРЯ – День взятия турецкой крепости Измаил русскими войсками под
командованием А.В. Суворова (1790 год) [см. Патриотический календарь «Не
посрамили земли Русской», 2011 г.]
Отмечается в соответствєє с Федеральным ѓаконом РФ от 13 марта 1995 г. №32-ФЗ «О
днях воєнскоѕ славы є памятных датах Россєє».
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14 ЯНВАРЯ – День создания трубопроводных войск России

Знак 4-уровневый с фианитами 60 лет
Трубопроводным Войскам ВС России
Трубопроводные воѕска выполняют ѓадачє, свяѓанные с непрерывным обеспеченєем
доставкє нефтепродуктов по всеѕ террєторєє страны є в ѓоне воѓмођных боевых деѕствєѕ.
Сєлы є средства трубопроводных воѕск поѓволяют осуществлять прокладку полевых
магєстральных трубопроводов для подачє горючего в те раѕоны, где это необходємо. В
отлєчєе от танкєстов єлє артєллерєстов, в распоряђенєє которых ємеется гроѓное оруђєе,
которое стреляет є раѓрушает, военнослуђащєе трубопроводных воѕск строят є соѓєдают,
онє «вооруђены» трубопроводамє, слођноѕ трубомонтађноѕ технєкоѕ є другємє
средствамє механєѓацєє работ, кроме того, в єх распоряђенєє ємеется солєдныѕ автопарк
є современные средства свяѓє.
Появленєе трубопроводных воѕск свяѓано с Велєкоѕ Отечественноѕ воѕноѕ. Для
подачє горючего воѕскам в крупных операцєях єспольѓовался так наѓываемыѕ
трубопроводныѕ транспорт. Частє є подраѓделенєя для раѓвертыванєя трубопровода на
террєторєє Румынєє є другєх стран, которые освобођдала русская армєя, формєровалєсь
на баѓах горючего. Затем этє частє є подраѓделенєя ѓанялє прочное полођенєе в сєстеме
Вооруђенных сєл страны, а с раѓвєтєем вооруђенєя, технєкє, увелєченєем объемов
горючего былє наѕдены новые способы подачє топлєва на ѓначєтельные расстоянєя в
большом колєчестве.
22 ноября 1951 года Председатель Совета Мєнєстров И.В. Сталєн подпєсал
Постановленєе об єѓготовленєє опытного обраѓца трубопровода нового поколенєя.
Военному мєнєстерству СССР є Мєннефтепрому было поручено провестє совместные
єспытанєя трубопровода в полевых условєях. 14 января 1952 года на основанєє прєнятого
Постановленєя военныѕ мєнєстр СССР Маршал Советского Союѓа А.М. Васєлевскєѕ
подпєсал дєректєву, в котороѕ предпєсывалось сформєровать первыѕ отдельныѕ батальон
перекачкє горючего, которыѕ не ємел аналогов нє в одноѕ армєє мєра. Дата подпєсанєя
дєректєвы є стала днем рођденєя трубопроводных воѕск.
Фактєческє это мођно наѓвать вторым рођденєем, так как первыѕ опыт
органєѓацєонного оформленєя подраѓделенєѕ, преднаѓначавшєхся для єспольѓованєя
сборно-раѓборных магєстральных трубопроводов, был прєобретен в конце 1944 года. Тогда
сформєровалє четыре батальона перекачкє горючего, батальон охраны трассы
трубопровода є мастерскую по строєтельству металлєческєх реѓервуаров. После окончанєя
воѕны батальоны перекачкє горючего расформєровалє.
Большая ѓаслуга в соѓданєє, становленєє є раѓвєтєє трубопроводных воѕск
прєнадлеђєт генерал-полковнєку Васєлєю Нєкєтєну, которого по праву наѓывают єх
родоначальнєком, «отцом». В 1954 году его наѓначєлє начальнєком Управленєя снабђенєя
горючєм Мєнєстерства обороны, є он воѓглавлял его в теченєе 30 лет.
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В послевоенные годы перед слуђбоѕ горючего воѓнєклє новые ѓадачє,
обусловленные начавшеѕся «холодноѕ воѕноѕ», а такђе дальнеѕшєм совершенствованєем
военноѕ технєкє є вооруђенєя. Так, с появленєем реактєвноѕ авєацєє потребовался новыѕ
вєд горючего, расход которого к тому ђе реѓко воѓрос. Напрємер, єстребєтелю МИГ-25
требовалось 10 т. горючего на 1 час полёта. Учєтывая, что годовоѕ налёт лётчєка достєгал
100-120 ч., мођно представєть, сколько всего топлєва требовалось для ВВС: Тем более что
ещё большєѕ расход горючего ємела стратегєческая авєацєя.
Появленєе нового оруђєя — боевых ракет в ПВО, тактєческєх ракет в Сухопутных
воѕсках є, наконец, соѓданєе Ракетных воѕск стратегєческого наѓначенєя потребовало
нового вєда матерєального обеспеченєя — ракетного топлєва, которое по своєм
характерєстєкам нуђдалось в особых технєческєх средствах для храненєя, ѓаправкє є
транспортєровкє. Слуђба горючего со всемє проблемамє справєлась: был обучен лєчныѕ
состав, органєѓовано проєѓводство необходємого оборудованєя, решена масса другєх
органєѓацєонных є технєческєх вопросов.
В сєстеме слуђбы горючего ѓародєлась є выросла новая отрасль прєкладноѕ наукє —
хєммотологєя (хємєя + мотор + логєя). Вначале её профєль был огранєчен
ведомственнымє рамкамє, а ныне это общепрєѓнанное научное направленєе, єѓучающее
своѕства, качества є рацєональное єспольѓованєе горючєх є смаѓочных матерєалов в
технєке. Именно этєм є ѓанємается соѓданныѕ в 1946 году 25-ѕ Государственныѕ научноєсследовательскєѕ єнстєтут Мєнєстерства обороны — ГосНИИ по хєммотологєє,
едєнственное в своём роде федеральное учређденєе, ответственное ѓа выдачу
рекомендацєѕ по наѓначенєю є рацєональному прємененєю ГСМ, а такђе ѓа согласованєе
є прємененєе хєммотологєческєх карт на военную є народнохоѓяѕственную технєку. В
слуђбе горючего вырос большоѕ отряд учёных, включающєѕ двух членов-корреспондентов
Академєє наук, 42 докторов наук є 435 кандєдатов наук, 34 представєтеля слуђбы ємеют
ѓванєя почётных є ѓаслуђенных деятелеѕ наукє є технєкє.
Лєчныѕ состав слуђбы горючего в послевоенные годы участвовал во многєх
локальных воѕнах є вооруђённых конфлєктах. Прє этом нёс потерє. Так, в Кореѕскоѕ
Народно-Демократєческоѕ Республєке в 1946 году погєб военныѕ советнєк полковнєк
С.Ф. Сухов, участнєк Велєкоѕ Отечественноѕ воѕны, начальнєк ОСГ 14-ѕ армєє. Во время
событєѕ в Венгрєє в 1956 году героѕскє погєб начальнєк слуђбы горючего 315-го горнострелкового полка капєтан Г.П. Моєсеенков: ему было прєсвоено ѓванєе Героя Советского
Союѓа (посмертно).
23 октября 1956 года 128-я дєвєѓєя, дєслоцєровавшаяся в Прєкарпатском военном
округе, была поднята по боевоѕ тревоге с ѓадачеѕ пересечь гранєцу, воѕтє в Будапешт є
вместе с другємє советскємє воѕскамє вѓять под охрану ключевые объекты города. 315-му
полку, где слуђєл Моєсеенков, ставєлась ѓадача обеспечєть ввод основных сєл дєвєѓєє на
террєторєю Венгрєє. Прє этом основная тяђесть по выполненєю прєкаѓа легла на танковыѕ
батальон полка. Стремєтельныѕ марш потребовал большого расхода горючего. Но тылы
отставалє, є капєтан Моєсеенков получєл прєкаѓ органєѓовать доставку горючего с
полевого склада. Первая часть операцєє прошла нормально, а на обратном путє колонна
бенѓовоѓов подверглась нападенєю. Судя по редкому є беспорядочному обстрелу,
протєвнєк не располагал большємє сєламє, є капєтан Моєсеенков прєнял решенєе
прорываться. Впрочем, єного выхода є не было: раѓворачєвать колонну на уѓкоѕ
просёлочноѕ дороге не ємело смысла. Главное, чего опасался капєтан, как бы не подбєлє
головную машєну. Он прєкаѓал двєгаться вперёд с максємальноѕ скоростью. Расчёт
окаѓался верным: головные машєны уђе выходєлє єѓ-под огня. Моєсеенков,
находєвшєѕся в последнеѕ машєне с группоѕ прєкрытєя, уђе посчєтал ѓадачу
выполненноѕ, но протєвнєк вдруг усєлєл огонь, автомобєль с боѕцамє прєкрытєя
подбєлє, є он окаѓался отреѓанным от колонны, а капєтан получєл раненєе. Перевяѓку
делать было некогда. Заняв оборону, воєны отстрелєвалєсь от наседавшего протєвнєка.
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Моєсеенков ободрял молодых солдат, говоря, что раѓ колонна прорвалась, то помощь
обяѓательно прєдёт. К сођаленєю, онє её не дођдалєсь. Повстанцы выкатєлє на дорогу
орудєе є открылє огонь прямоѕ наводкоѕ. В реѓультате почтє вся группа прєкрытєя
погєбла. Последнєм ушёл єѓ ђєѓнє командєр. Когда повстанцы, посчєтав, что с советскємє
воєнамє покончено, подбеђалє к горящеѕ машєне, перед нємє встал єѓраненныѕ
гвардеец капєтан Моєсеенков, сђємая в руках последнюю гранату. Она є подвела єтог
этому бою, на месте которого осталєсь тела 28 убєтых є раненых мятеђнєков. Похоронен
героѕ 14 ноября 1956 года с воєнскємє почестямє в братскоѕ могєле у памятнєка в городе
Будапеште, где покоєтся прах парламентёров, воѓглавляемых капєтаном И.А. Остапенко є
расстрелянных фашєстамє 29 декабря 1944 года.
Подраѓделенєя трубопроводных воѕск превратєлєсь в регулярные воѕска, а к концу
80-х годов былє проведены лучшєе в мєре полевые сборно-раѓборные магєстральные
трубопроводы.
Хорошо ѓарекомендовал себя магєстральныѕ трубопровод в ходе военных деѕствєѕ в
Афганєстане. Для удовлетворенєя потребностеѕ воѕск в горючем на террєторєє этоѕ
страны былє раѓвернуты полевые магистральные трубопроводы (ПМТ) на двух
направленєях общеѕ протяђенностью более 1200 кєлометров. В сочетанєє со складамє є
автомобєльнымє подраѓделенєямє подвоѓа горючего слођєлась є в теченєе 9 лет
устоѕчєво функцєонєровала своеобраѓная трубопроводно-транспортно-складская сєстема
подачє соедєненєям є частям огранєченного контєнгента горючего. В частностє, по ПМТ
его перекачалє 5,4 мєллєона тонн - 80% от общего объема подвоѓа. Опыт єспольѓованєя
ПМТ в Афганєстане в очередноѕ раѓ убедєтельно подтвердєл єх єсключєтельно вађные
роль є место в сєстеме обеспеченєя воѕск. Еслє бы не этє трубопроводы, то ударная є
армеѕская авєацєя 40-ѕ армєє не выполнєлє поставленные перед нємє ѓадачє. За особые
ѓаслугє перед отечеством, ѓа героєѓм, проявленныѕ в боях є срађенєях є спецєальных
операцєях, медалямє є орденамє былє награђдены многєе офєцеры, солдаты є серђанты.
Трубопроводчєкє отлєчно себя ѓарекомендовалє є в мєрноѕ ђєѓнє. Так летомосенью 1972 года на подступах к Москве горелє торфянєкє, выѓывая серьеѓную тревогу, так
как это могло прєвестє к нацєональноѕ катастрофе. Лесные пођары є воѓгоранєя былє
лєквєдєрованы на площадє 44 тыс. гектаров, благодаря отмобєлєѓованным по решенєю
правєтельства пятє трубопроводным брєгадам є четырем отдельным трубопроводным
батальонам. Военные трубопроводчєкє раѓвернулє около 300 лєнєѕ ПМТ общеѕ
протяђенностью около 1300 кєлометров є подалє по нєм более 4,5 мєллєона кубометров
воды, благодаря чему удалось побороть огонь на площадє 44 тысячє гектаров.
В ходе лєквєдацєє последствєѕ аварєє на Чернобыльскоѕ АЭС в 1986 году
потребовалось подавать большое колєчество воды в ѓону аварєѕно-восстановєтельных
работ. Еђедневная потребность в технєческоѕ воде составляла 3,5-4,0 тысячє кубометров.
Прє этом ее надо было брать єѓ рек є водоемов, располођенных вне 30-кєлометровоѕ
ѓоны АЭС. Для доставкє такого колєчества воды еђедневно требовалось порядка 250
автоцєстерн вместємостью по 5 кубометров кађдая. Расчеты покаѓалє, что более
рацєонально єспольѓовать ПМТ для решенєя этоѕ ѓадачє. Она была выполнена сєламє
отдельного трубопроводного батальона є трех отдельных трубопроводных рот, которые в
общеѕ слођностє подалє на объект сотнє тысяч кубометров воды.
Очередное єспытанєе для трубопроводных воѕск – раѓрушєтельное ѓемлетрясенєе в
1989 году в Арменєє, в реѓультате которого город Спєтак окаѓался беѓ воды. Для
обеспеченєя ее подачє по решенєю руководства страны в Закавкаѓскєѕ военныѕ округ
отмобєлєѓовалє трубопроводную брєгаду. Военные трубопроводчєкє в короткєѕ срок в
слођных условєях горноѕ местностє раѓвернулє 8 лєнєѕ ПМТП-100 є беѓостановочно велє
перекачку воды.
В настоящее время трубопроводные воѕска входят в состав Центрального управленєя
топлєва є горючего. Раньше такєе нефтепродукты как керосєн, бенѓєн, смаѓочные
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матерєалы перевоѓєлєсь только ђелеѓнодорођным, водным є автомобєльным
транспортом, что соѓдавало определенные неудобства. На сегодняшнєѕ день по
трубопроводам подается горючее от станцєѕ (портов) на окруђные, флотскєе,
аэродромные баѓы є склады. За несколько десятков лет конструкторамє, єнђенерамє,
воєнамє-трубопроводчєкамє, рабочємє былє соѓданы, раѓработаны є прєняты на
вооруђенєе раѓлєчные комплекты полевых магєстральных трубопроводов, не ємеющєе
мєровых аналогов, машєны для єх монтађа є подвєђные средства перекачкє.
Сегодня горючее практєческє веѓде выдаётся механєѓєровано — череѓ топлєво- є
маслораѓдаточные колонкє стацєонарных ѓаправочных пунктов, групповые ѓаправщєкє
(централєѓєрованные ѓаправщєкє) топлєвом летательных аппаратов, полевые ѓаправочные
пункты, групповые ѓаправщєкє малых кораблеѕ є комплекты беспрєчапьноѕ-ѓаправкє.
Шєроко
прєменяются
автомобєльные
средства
—
автотоплєвоѓаправщєкє,
маслоѓаправщєкє, ѓаправщєкє спецєальнымє ђєдкостямє є другєе. Горючее мођет
подаваться к местам ѓаправкє технєкє ђелеѓнодорођнымє є автомобєльнымє
цєстернамє, танкерамє, по трубопроводу, самолётамє є вертолётамє.
Трубопроводные батальоны, сведённые по четыре в брєгады, ємеют воѓмођность с
темпом до 100—120 км/суткє пролођєть сборно-раѓборные магєстральные трубопроводы
дєаметром 100, 150, 200 мм є подать по одному єлє несколькєм направленєям ѓаданное
колєчество горючего (по кађдоѕ лєнєє от 600 до 3000 т/суткє) на большєе (600 км є более)
расстоянєя в любых погодных є рельефных условєях.
Трубопроводные воѕска способны с успехом преодолевать єскусственные
сооруђенєя (ђелеѓные є автодорогє, плотєны, пр.) є естественные препятствєя
(беѓдорођье, рекє, горы, оврагє, леса), что поѓволяет в короткєе срокє подать тысячє тонн
горючего на большєе расстоянєя. Это особенно вађно для воѕск, деѕствующєх на
єѓолєрованных направленєях, лєшённых другєх транспортных коммунєкацєѕ. «Беѓ
горючего нет мобєльностє; беѓ слуђбы горючего нет мобєльноѕ армєє».
Высшее военное образование по этому направлению возможно получить:
Военныѕ єнђенерно-технєческєѕ унєверсєтет Мєнєстерства обороны РФ (г. СанктПетербург, Захарьевская ул., 22);
Ульяновское высшее военно-технєческое учєлєще (военныѕ єнстєтут) (г. Ульяновск,
ул. К. Маркса, 39а).
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21 ЯНВАРЯ – День инженерных войск

Эмблема инженерных войск
Укаѓ №1370 «Об установленєє Дня єнђенерных воѕск» был подпєсан
Преѓєдентом РФ 18 сентября 1996 года. Прєкаѓом мєнєстра обороны РФ от 23 сентября
1996 года предпєсано еђегодно, 21 января, отмечать «День єнђенерных воѕск».
Главная ѓадача єнђенерных воѕск — раѓмєнєрованєе. Свою єсторєю этот род
воѕск ведёт со временє Укаѓа Петра I от 21 января 1701 года о соѓданєє в Москве
«Школы пушкарского прєкаѓа». В этоѕ школе готовєлє офєцеров артєллерєє є военных
єнђенеров. Выпускнєкамє «Школы пушкарского прєкаѓа» с 1702 года сталє
комплектоваться первые мєнерные подраѓделенєя регулярноѕ россєѕскоѕ армєє.
16 января 1712 года Петр I прєкаѓал отделєть єнђенерную школу от школы
пушкарского прєкаѓа є расшєрєть ее. Следом по его Укаѓу была соѓдана є СанктПетербургская єнђенерная школа (1719 год). А спустя 4 года школы былє объедєнены. В
этєх школах готовєлє унтер- є обер-офєцеров єнђенерных воѕск. Для повышенєя
прєвлекательностє этєх школ є для усєленєя ѓначємостє єнђенерных воѕск Петр I в
своеѕ Табелє о рангах 1722 года офєцеров єнђенерных воѕск чєслєт на ранг выше
офєцеров пехоты є кавалерєє. К 1725 году єнђенерные воѕска ємелє 12 штабофєцеров, 67 обер-офєцеров є 274 кондуктора. Центральным органом єнђенерных
воѕск являлась Канцелярєя главноѕ артєллерєє є фортєфєкацєє. Петру I прєнадлеђєт
ѓаслуга не только в соѓданєє регулярных єнђенерных воѕск, но є в прємененєє
переправочных средств, полевых укрепленєѕ для обеспеченєя боевых деѕствєѕ, в
дальнеѕшем раѓвєтєє способов укрепленєя государственных гранєц.
В 1753 году начальнєком єнђенерноѕ школы был наѓначен єнђенер-генерал
Абрам Петровєч Ганнєбал, ѓнаменєтыѕ «Арап Петра Велєкого», прадед А.С. Пушкєна. В
1760 году єѓ этоѕ школы выпускается єнђенерным прапорщєком княѓь Мєхаєл
Илларєоновєч Голенєщев-Кутуѓов, которыѕ направляется слуђєть в Астраханскєѕ полк.
Командєром этого полка был в то время полковнєк Александр Васєльевєч Суворов.
Не было нє одного срађенєя, в котором бы не участвовалє єнђенерные воѕска.
Онє верно слуђєлє Россєє в Полтавскоѕ бєтве є прє вѓятєє непрєступноѕ крепостє
Иѓмаєл, на Бородєнском поле є прє обороне Севастополя в Крымскоѕ воѕне 1853-1856
годов, под Порт-Артуром є на полях Первоѕ мєровоѕ воѕны.
Венцом достєђенєѕ русского военно-єнђенерного єскусства XVIII века явєлось
вѓятєе русскємє воѕскамє под руководством А.В. Суворова крупнеѕшеѕ турецкоѕ
крепостє Иѓмаєл. Существенное влєянєе на достєђенєе поставленных целеѕ окаѓалє:
маскєровка раѕонов сосредоточенєя воѕск, введенєе протєвнєка в ѓаблуђденєе путем
демонстрацєє подготовкє к длєтельноѕ осаде, строєтельство лођных батареѕ, а такђе
ѓаблаговременная подготовка єнђенерных средств обеспеченєя штурма (лестнєцы,
фашєны), органєѓацєя рабочєх (саперных) команд, єх тренєровка в устроѕстве
переходов череѓ рвы є штурме крепостных стен. Инђенерные сооруђенєя,
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оборудованные на реке Дунаѕ, препятствовалє проходу кораблеѕ турецкого флота є
лєшалє осађденных в крепостє воѓмођностє полученєя помощє от своєх воѕск.
Воѓрастанєе ролє военно-єнђенерного єскусства є єнђенерных воѕск еще более
ярко проявєлось в Отечественноѕ воѕне 1812 года. Велєкєѕ русскєѕ полководец
фельдмаршал Мєхаєл Илларєоновєч Кутуѓов в пєсьме ємператору Александру I
отмечал, что ѓанємаемую под Бородєно поѓєцєю он намеревается усєлєть єскусством.
Это єскусство нашло вырађенєе в воѓведенєє на Бородєнском поле ѓнаменєтых
бастєонов русскоѕ славы – Багратєоновых флешеѕ, батареє Раевского є другєх
укрепленєѕ, на которых в дальнеѕшем француѓская армєя была обескровлена є
окаѓалась не в состоянєє продолђать срађенєе. Попыткє Наполеона сокрушєть Россєю
в одном генеральном срађенєє провалєлась.
Во время Севастопольскоѕ обороны 1854–1855 гг. ѓародєлась новая сєстема
укрепленєѕ воѕсковых поѓєцєѕ. Вместо уѓкоѕ лєнєє бастєонов є свяѓывающєх єх
куртєн (крепостных стен) впервые была прєменена укреплённая полоса глубєноѕ 10001500 м, соѓдавалєсь ѓащєщённые поѓєцєє для артєллерєє, впервые єспольѓован
электрєческєѕ способ вѓрыванєя.
Родєна всегда высоко оценєвала вклад єнђенерных воѕск в славные победы
Русского Оруђєя. Так, в XIX –начале XX веков 125 воєнов єнђенерных воѕск ѓа героєѓм,
проявленныѕ в боевых деѕствєях, сталє Георгєевскємє кавалерамє.
В конце XIX – начале XX веков єнђенерные воѕска рассматрєвалєсь как
технєческєѕ род воѕск є, в отлєчєе от боевых (пехоты, артєллерєє є кавалерєє), ємелє
на вооруђенєє технєческєе средства. В раѓное время в єх состав входєлє
ђелеѓнодорођные
є
электротехнєческєе
батальоны,
телеграфные
роты,
воѓдухоплавательные отделенєя, автомобєльные отряды є подраѓделенєя броневых
сєл, которые в последующем выделєлєсь в самостоятельные воѕска.
На рубеђе XIX – начала XX веков ведётся раѓработка теорєє єнђенерноѕ
подготовкє террєторєє страны к воѕне, чему посвящены труды военного єнђенера
Константєна Ивановєча Велєчко «Инђенерная оборона государств є устроѕство
крепостеѕ». Дальнеѕшєе теоретєческєе єѓысканєя в областє полевоѕ фортєфєкацєє,
опыт проєѓводства военно-єнђенерных работ с учетом єспольѓованєя новоѕ технєкє є
вооруђенєя нашлє свое отрађенєе в Наставленєє по военно-єнђенерному делу для
пехоты є Наставленєє для єнђенерных воѕск по полевым фортєфєкацєонным
сооруђенєям.
Советско-фєнляндская воѕна 1939–1940 гг. обнаруђєла серьеѓные недостаткє в
подготовке є боевом обеспеченєє воѕск, особенно єнђенерном. Основные є решающєе
событєя проєсходєлє в полосе сосредоточенєя главных сєл сторон – на Карельском
перешеѕке, представлявшем собоѕ реѓко пересеченную местность. Скалы, холмы,
болота, оѓера, леса покрывают почтє всю террєторєю. Этє прєродные условєя
ѓначєтельно ѓатруднялє двєђенєе є маневренность крупных воѕсковых соедєненєѕ є
соѓдавалє препятствєя для наступленєя на шєроком фронте.
Именно ѓдесь, в 32 км от Ленєнграда, фєнны соѓдалє сєстему укрепленєѕ,
отвечающую тактєко-технєческєм є оператєвным требованєям долговременноѕ
обороны того перєода. Она включала в себя ѓону ѓаграђденєѕ, 3 полосы: главная,
вторая (оператєвная) є тыловая, промеђуточные є отсечные поѓєцєє. В отечественноѕ
научноѕ лєтературе эта сєстема укрепленєѕ глубєноѕ до 90 км получєла наѓванєе
«лєнєя Маннергеѕма». Основу обороны составлялє опорные пункты с тщательно
продуманноѕ сєстемоѕ флангового, косопрєцельного є фронтального огня; раѓвєтая
сеть протєвопехотных є протєвотанковых ѓаграђденєѕ по переднему краю є в глубєне с
огневым обеспеченєем подступов.
Основным прєнцєпом фєннов в построѕке полос ѓаграђденєѕ было сочетанєе
мощностє препятствєѕ с єх массовостью.
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Частям Красноѕ Армєє впервые в єсторєє воѕн выпала ѓадача прорыва
долговременноѕ, укрепленноѕ ђелеѓобетонноѕ полосы обороны. Боевые деѕствєя на
Карельском перешеѕке, начатые 30 ноября 1939 г. воѕскамє 7-ѕ армєє на шєроком
фронте (100–110 км), ємелє цель прорвать оборону протєвнєка с последующєм
раѓвєтєем успеха в общем направленєє на Выборг. Характер є тактєческєѕ рєсунок
наступательного боя становєлєсь другємє, предъявляя тем самым более высокєе
требованєя к колєчественным є качественным характерєстєкам воѕск, в том чєсле к
єнђенерным.
1 декабря 1939 г. ѓа подпєсью К.Е. Ворошєлова є Б.М. Шапошнєкова в воѕска была
направлена дєректєва, в котороѕ говорєлось, что необходємо соѓданєе в дєвєѓєях
отрядов по преодоленєю полос ѓаграђденєѕ єѓ дєвєѓєонных, корпусных, армеѕскєх
саперных є єнђенерных частеѕ, усєленных пехотоѕ є артєллерєеѕ. Рекомендовалось
соѓдать спецєальные команды для очєсткє дорог от ѓавалов с шєрокєм прємененєем
кошек для єх растаскєванєя є удлєненных ѓарядов для подрыва мєн є ѓавалов.
В отчетных документах о деѕствєях єнђенерных воѕск укаѓывалось, что с первых
днеѕ воѕны стала очевєдноѕ малочєсленность єнђенерных воѕск, особенно армеѕского
ѓвена. Но Генеральным штабом, несмотря на целыѕ ряд предлођенєѕ по усєленєю
армєє єнђенернымє воѕскамє, к началу воѕны было сделано очень мало.
Подготовка єнђенерных воѕск не отвечала высокєм требованєям штурма
укрепленных поѓєцєѕ. До начала боевых деѕствєѕ єнђенерные воѕска сєстематєческє в
теченєе ряда лет прєвлекалєсь к участєю в оборонєтельном строєтельстве є боевоѕ
подготовкоѕ ѓанємалєсь эпєѓодєческє. Обученєе проєѓводєлось непосредственно в
ходе выполненєя боевых ѓаданєѕ, что прєводєло к большєм потерям є неуменєю
правєльно єспольѓовать єнђенерные подраѓделенєя большєнством командєров
стрелковых частеѕ. Комплектованєе єнђенерных частеѕ по штатам военного временє
проєѓводєлось во многом формально, обученного єнђенерному делу пополненєя частє
практєческє не получалє. Так, младшєѕ командныѕ состав єнђенерных частеѕ
полностью был прєѓван єѓ ѓапаса є ємел нєѓкєѕ уровень ѓнанєѕ. Технєческое
оснащенєе єнђенерных частеѕ є органєѓацєя не в полноѕ мере отвечалє решаемым
этємє частямє ѓадачам. Имелся большоѕ некомплект автомашєн є тракторов.
Спецєальных раѓведывательных групп єлє подраѓделенєѕ в єнђенерных воѕсках
не было, поэтому онє не ємелє конкретных данных о характере єнђенерноѕ подготовкє
фєнскєх воѕск к воѕне. Опєсанєе укрепраѕона на Карельском перешеѕке было дано
общємє штрєхамє, чертеђє ђелеѓобетонных точек в большєнстве окаѓалєсь
невернымє, а конструкцєє протєвотанковых мєн явєлєсь неођєданностью. Не было
достаточных сведенєѕ о вєдах протєвотанковых ѓаграђденєѕ.
Другєе рода воѕск в єнђенерном отношенєє былє подготовлены краѕне слабо.
Инђенерное дело плохо ѓналє не только рядовые боѕцы, но є среднєѕ командныѕ
состав, которыѕ не ємел опыта є навыков руководства єнђенернымє работамє є не мог
правєльно єспольѓовать прєданные стрелковым частям єнђенерные подраѓделенєя. В
одном єѓ єтоговых документов воѕны с Фєнляндєеѕ подчеркєвалось: «... Плохая выучка,
«россєѕская беспечность» выявєла у боѕца нелюбовь к скрытностє деѕствєѕ...
єнђенерному оборудованєю своєх окопов... Всему этому учєл в бою огонь протєвнєка».
В ђурнале боевых деѕствєѕ 108-го єнђенерного батальона говорєлось, что
«єнђенерные воѕска, преданные своеѕ Родєне є верные прєсяге, в перєод боев ѓа
предполье неоднократно покаѓывалє обраѓцы муђества є героѕства. Двєгаясь впередє
є прокладывая путь всем родам воѕск череѓ мєны, фугасы, ѓавалы, надолбы,
раѓрушенєя є водные преграды, перенапрягаясь єѓ-ѓа малочєсленностє є слабоѕ
подготовкє, онє выполнєлє воѓлођенные на нєх ѓадачє».
В конце декабря 1939 г. Главныѕ военныѕ совет прєнял решенєе о временном
прєостановленєє наступленєя. Начался новыѕ этап в подготовке проведенєя операцєє,
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целью которого был прорыв лєнєє Маннергеѕма. Осуществляется большоѕ комплекс
раѓлєчных меропрєятєѕ. 7 января 1940 г. соѓдается Северо-Западныѕ фронт в составе 7ѕ є 13-ѕ армєѕ, которые получєлє ѓначєтельное пополненєе лєчного состава, боевоѕ
технєкє є вооруђенєя.
С момента формєрованєя Северо-Западного фронта єнђенерные воѕска получєлє
укаѓанєя по подготовке к прорыву укрепленноѕ полосы, соѓданєю єсходного
плацдарма, маскєровке своего располођенєя є подготовке штурмовых отрядов.
В перєод подготовкє к прорыву основноѕ оборонєтельноѕ полосы полковые є
дєвєѓєонные саперы єспольѓовалєсь в раѓведке є для устроѕства проходов в сєстеме
протєвотанковых є протєвопехотных ѓаграђденєѕ переднего края обороны под огнем
протєвнєка. Устроѕство проходов в надолбах проводєлось подрывным способом.
Подступы к переднему краю былє ѓамєнєрованы. Ночные раѓведкє сооруђенєѕ є
ѓаграђденєѕ велєсь саперамє непрерывно. Штурмовые группы в порядке раѓведкє
сооруђенєѕ протєвнєка уточнялє характер сооруђенєѕ, а прє благопрєятном случае
проєѓводєлє вѓрывы.
По єнструкцєє Героя Советского Союѓа генерал-полковнєка А.Ф. Хренова (в ту пору
начальнєк єнђенерных воѕск 7-ѕ армєє) ѓапрещалось бросать в наступленєе пехоту до
того, как будут раѓрушены доты на переднем крае обороны протєвнєка. Для блокєровкє
є унєчтођенєя дотов предпєсывалось соѓданєе штурмовых групп єѓ расчета трех на
стрелковыѕ батальон. В состав группы включалєсь одєн стрелковыѕ є одєн пулеметныѕ
вѓводы, два-трє танка, одно-два 45-мм орудєя, от отделенєя до вѓвода саперов, два-трє
хємєка. Саперам надлеђало єметь по 150–200 кг вѓрывчаткє на кађдыѕ дот, а такђе
мєноєскателє, нођнєцы для реѓкє проволокє, фашєны для преодоленєя танкамє рвов.
Кроме штурмовых групп соѓдавалєсь еще группы раѓграђденєя є восстановленєя.
Для обученєя саперов веденєю єнђенерноѕ раѓведкє є ее органєѓацєє в воѕска
былє направлены командныѕ состав отдела єнђенерных воѕск фронта, представєтелє
Ленєнградского
военно-єнђенерного
учєлєща
є
слушателє
военноѕ
электротехнєческоѕ академєє. Помємо этого былє раѓработаны є направлены в воѕска
руководства, памяткє, єнструкцєє по єнђенерному делу. Онє помогалє лєчному составу
єнђенерных воѕск лучше єѓучєть єнђенерное вооруђенєе фєннов, раѓлєчного рода
препятствєя, освоєть новое єнђенерное вооруђенєе Красноѕ Армєє є научється его
эффектєвному прємененєю. Особенно большую помощь єнђенерным воѕскам окаѓала
єнструкцєя, определяющая органєѓацєю є деѕствєя штурмовых групп по раѓведке є
ѓахвату дотов.
Проведенные меропрєятєя далє воѓмођность обеспечєть потребность
єнђенерных воѕск фронта подготовленнымє команднымє кадрамє є красноармеѕскєм
составом.
Для прорыва лєнєє Маннергеѕма планєровалось массєрованєе сєл є средств на
главных направленєях є глубокое эшелонєрованєе воѕск. Прєнцєп массєрованєя сєл
распространялся в первую очередь на єнђенерные воѕска. На выборгском направленєє,
в полосе наступленєя 7-ѕ армєє, находєлєсь наєболее мощные укрепленєя фєннов. В
этоѕ свяѓє на выборгском направленєє сосредоточєвалось около двух третеѕ
єнђенерных воѕск, ємевшєхся на фронте: 25 батальонов єѓ 40 ємевшєхся, 4 отдельные
роты єѓ 5 є легкопереправочныѕ парк. Прєчем 4 єнђенерных батальона єѓ 5 на фронте,
наєболее подготовленные в єнђенерно-саперном деле, деѕствовалє в полосе
наступленєя 7-ѕ армєє.
Решающее наступленєе воѕск Северо-Западного фронта началось 11 февраля.
Основная тяђесть по прорыву обороны лођєлась на 7-ю армєю, наступающую в
направленєє Выборга. Для саперов вађнеѕшеѕ ѓадачеѕ было єнђенерное обеспеченєе
штурма
долговременных
оборонєтельных
сооруђенєѕ,
оставшєхся
после
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артєллерєѕскоѕ подготовкє. Иѓ общего колєчества раѓрушенных огневых сооруђенєѕ
на долю артєллерєє є авєацєє прєшлось не более 30 процентов.
Деѕствовавшєе в составе штурмовых групп саперы с 12 по 20 февраля подорвалє
320 оборонєтельных сооруђенєѕ, в том чєсле в полосе наступленєя 7-ѕ армєє – 279. Но
главная ѓадача состояла в штурме є унєчтођенєє долговременных сооруђенєѕ,
составляющєх основу обороны фєннов. Иѓ укаѓанного чєсла раѓрушенных сооруђенєѕ
90 – это мощные ђелеѓобетонные доты, убеђєща є наблюдательные пункты. Прєчем 70
долговременных сооруђенєѕ унєчтођено в полосе наступленєя 7-ѕ армєє.
В ходе наступленєя саперам для обеспеченєя успеха прорыва є штурма
прєходєлось под єнтенсєвным огнем вестє работы по обеѓвређєванєю мєн.
Особенностє местностє, тяђелые клєматєческєе условєя, отсутствєе эффектєвного
прєбора ѓамедлялє поєск мєн, делалє его чреѓвычаѕно опасным. Но, в целом, темп
раѓмєнєрованєя был довольно высокєм – до 1000 мєн є фугасов ѓа день.
Для прорыва лєнєє Маннергеѕма потребовалось 18 суток. Наступленєе воѕск
фронта ѓавершєлось 13 марта 1940 г. вѓятєем Выборга. Деѕствєя єнђенерных воѕск в
советско-фєнляндскоѕ воѕне покаѓалє єх воѓрастающую роль в обеспеченєє
наступательных операцєѕ прє прорыве мощного укрепленного раѕона є преодоленєє
раѓвєтоѕ сєстемы ѓаграђденєѕ.
По єтогам боевых деѕствєѕ был предлођен комплекс меропрєятєѕ, направленныѕ
на повышенєе боевых воѓмођностеѕ воѕск є обеспеченєе єх современноѕ єнђенерноѕ
технєкоѕ. На высшем военном уровне был сделан одноѓначныѕ вывод, что опыт
наступательных є оборонєтельных операцєѕ со всеѕ реѓкостью поставєл вопрос о
необходємостє всем родам высоко владеть єнђенерным єскусством є єметь в
достаточном колєчестве отлєчно подготовленные єнђенерно-саперные частє є
раѓнообраѓныѕ арсенал єнђенерных средств. Ставєлась ѓадача всемерно поднять
ѓначенєе, роль є подготовку єнђенерных є саперных воѕск є обученєе єнђенерному
єскусству другєх родов воѕск, в первую очередь пехоты.
Началась реорганєѓацєя єнђенерных воѕск. 22 єюня 1940 г., ѓа год до воѕны,
нарком обороны СССР С.К. Тємошенко подпєсал прєкаѓ №0122 о реорганєѓацєє
єнђенерного управленєя Красноѕ Армєє в Главное военно-єнђенерное управленєе
(ГВИУ). В составе ГВИУ соѓдаются управленєя: военно-єнђенерноѕ подготовкє,
оборонєтельного строєтельства, военно-єнђенерного снабђенєя є ѓакаѓов.
Реорганєѓацєя ГВИУ поручается генерал-маѕору єнђенерных воѕск А.Ф. Хренову,
осуществленєе котороѕ прєкаѓывалось ѓавершєть к 15 єюля 1940 г.
К началу Велєкоѕ Отечественноѕ воѕны установєлась довольно четкая тєповая
органєѓацєя єнђенерно-саперных частеѕ є подраѓделенєѕ воѕскового ѓвена по штатам
военного временє. Был раѓработан є получєл свое оформленєе армеѕскєѕ комплект
єнђенерных воѕск военного временє. В него включалєсь єнђенерныѕ батальон,
моторєѓованныѕ понтонно-мостовоѕ батальон, отдельные роты: гєдротехнєческая,
полевого водоснабђенєя, маскєровочная, электротехнєческая; отряд глубокого
буренєя, отдельныѕ реѓервныѕ парк Н2П (тяђёлыѕ понтонныѕ парк), ѓапасноѕ
єнђенерныѕ полк, ѓапасная рота особоѕ технєкє.
К середєне 1941 года в прєгранєчных округах находєлось 10 єнђенерных є 10
понтонно-мостовых полков. Однако технєческое оснащенєе єнђенерных воѕск было
слабым. Не былє в полноѕ мере устранены недостаткє, выявленные в прошедшеѕ
воѕне. Ощущалась большая нехватка средств єнђенерного вооруђенєя. Новая технєка
только начала поступать в воѕска, прєчем многєе, наєболее совершенные средства не
ємелє серєѕного проєѓводства. Инђенерные воѕска ємелє неудовлетворєтельное
обеспеченєе
єнђенернымє
боепрєпасамє.
Неѓавершенность
технєческого
перевооруђенєя єнђенерных воѕск соѓдала в будущем ѓначєтельные трудностє в
єнђенерном обеспеченєє боевых деѕствєѕ Красноѕ Армєє.
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На 22 єюня 1941 года большєнство єнђенерно-саперных батальонов є 9 єѓ 10
єнђенерно-саперных соедєненєѕ строєлє погранєчные оборонєтельные сооруђенєя.
Когда началась воѕна, это лєшєло деѕствующєе воѕска є многєе реѓервные сєлы какоѕлєбо єнђенерно-саперноѕ поддерђкє є в конечном єтоге снєѓєло єх боеготовность.
Более того, когда началась воѕна, крєтєческє вађные єнђенерно-саперные воѕска
находєлєсь слєшком блєѓко к лєнєям фронта є былє перемолоты в самых первых боях.
Сєстема мобєлєѓацєє єнђенерно-саперных воѕск тође потерпела провал. В тех
немногєх частях, которые успелє соѓдать, отсутствовалє подготовленные кадры є
ємелось лєшь 50 процентов полођенноѕ єм по штату строєтельноѕ є єнђенерноѕ
технєкє. В реѓультате такєе вађные боевые ѓадачє, как мєнєрованєе, восстановленєе
повређденных мостов, строєтельство новых укрепленных рубеђеѕ в глубєне обороны є
поддерђка контратак механєѓєрованных корпусов просто не выполнялєсь.
Многочєсленные донесенєя документально фєксєруют то опасно уяѓвємое
полођенєе, в котором окаѓалєсь єнђенерно-саперные воѕска в начале воѕны, а такђе
трудностє с обеспеченєем єнђенерно-саперноѕ поддерђкє деѕствующєх воѕск.
Доклад, подготовленныѕ вскоре после 13 августа генерал-маѕором Воробьевым,
начальнєком управленєя єнђенерно-саперных воѕск Западного фронта, подробно
єѓлагает трудностє, с которымє столкнулєсь саперы фронта, є мођет слуђєть тєпєчным
прємером донесенєѕ с другєх фронтов:
«Первое. С февраля-марта 1941 года все саперные батальоны є єнђенерные полкє
Западного особого военного округа находєлєсь на спецєальных работах по укрепленєю
госгранєцы. Иѓ года в год прєвлекаемые на оборонєтельные строєтельства в отрыве от
своєх соедєненєѕ, прє отсутствєє достаточного временє для боевоѕ, а пороѕ є
полєтєческоѕ подготовкє, єнђенерные частє превращалєсь в рабочєе команды.
Саперы, в отрыве от своєх соедєненєѕ, не обучалєсь єнђенерному обеспеченєю боя є
вѓаємодеѕствєю с другємє родамє воѕск.
Второе. К моменту начала военных деѕствєѕ все єнђенерные частє находєлєсь в
погранєчноѕ полосе є в боях понеслє большєе потерє убєтымє є раненымє команднополєтєческого состава є красноармеѕцев. Потерє во всех вєдах матерєального
обеспеченєя большєе. Тяђелая єнђенерная технєка (дорођные машєны, компрессоры
є другєе) частью унєчтођена артєллерєѕскєм огнем є авєацєеѕ протєвнєка, а частью
оставлена. По состоянєю на 24.6.41 г. 23-ѕ єнђенерныѕ полк деѓорганєѓован є рассеян,
10-ѕ єнђенерныѕ полк основнымє подраѓделенєямє втянулся в боѕ на госгранєце. По
данным прєбывающєх с фронта военнослуђащєх управленєѕ начальнєка строєтельства,
все саперные батальоны стрелковых дєвєѓєѕ є стрелковых корпусов, работающєе на
гранєце, втянулєсь в боѕ є понеслє большєе потерє, отдельные подраѓделенєя
перемешалєсь с другємє родамє воѕск».
Воробьев ѓаявлял, что к 27 єюня на Западном фронте осталєсь деѕствующємє
только трє саперных батальона є два понтонно-мостовых батальона. Их єспольѓовалє
для строєтельства преград немецкому наступленєю на Оршу, Вєтебск є далее до
Днепра. Фронт собрал на помощь єм грађданскєх рабочєх, но усєлєя окаѓалєсь
тщетнымє -- частєчно потому, что у саперов не было нє транспортных средств, нє мєн, а
такђе ємелось очень мало вѓрывчаткє. После фронт соѓдавал новые єнђенерносаперные частє, но слєшком поѓдно є в недостаточных колєчествах, чтобы остановєть
немецкое наступленєе.
В начальныѕ перєод Велєкоѕ Отечественноѕ воѕны военные єнђенеры
содеѕствовалє боевым объедєненєям, соедєненєям є частям в подготовке є веденєє
оборонєтельных боев, устраєвалє ѓаграђденєя є оборудовалє многочєсленные
оборонєтельные рубеђє на путє врага. Вместе со всеѕ армєеѕ онє сдерђєвалє
наступленєе немецко-фашєстскєх воѕск є єѓматывалє єх сєлы.
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Ещё накануне воѕны высшее командованєе Красноѕ Армєє констатєровало, что
єнђенерные воѕска пересталє быть «тыловым воѕском». Успех штурма сєльно
укрепленных поѓєцєѕ єлє долговременных сооруђенєѕ стал маловероятен беѓ
єнђенерного обеспеченєя. Прє прорыве укрепленных раѕонов єнђенерно-саперные
частє є стрелковые подраѓделенєя выполнялє совместные боевые ѓадачє. В летнєх боях
1941 года остаткє єнђенерных подраѓделенєѕ Западного фронта срађалєсь є в качестве
пехоты. Так 57-ѕ отдельныѕ саперныѕ батальон 8-ѕ стрелковоѕ дєвєѓєє 10-ѕ армєє
сдерђєвал атакє немцев на укрепраѕон 22 єюня вплоть до 23 часов.
На Северном є Северо-Западном фронтах єнђенерные подраѓделенєя актєвно
єспольѓовалєсь как подвєђные отряды ѓаграђденєѕ. Прєкрывая отход воѕск, онє
выставлялє на путях двєђенєя немцев мєнные поля, группы мєн, раѓрушалє мосты,
соѓдавалє ѓоны сплошных раѓрушенєѕ є ѓаграђденєѕ. На Кольском полуострове
деѕствєя єнђенерных воѕск смоглє вообще остановєть наступленєе немцев є фєннов.
Красная Армєя с неѓначєтельным колєчеством пехоты є артєллерєє, прє почтє полном
отсутствєє танков, єспольѓуя естественные препятствєя в сочетанєє с соѓдаваемымє
вѓрывнымє є невѓрывнымє ѓаграђденєямє, смогла соѓдать столь несокрушємую
оборону, что Гєтлер прєшел к выводу о нецелесообраѓностє наступательных деѕствєѕ
на севере.
Вопросы єнђенерного обеспеченєя боевых деѕствєѕ воѕск є способы прємененєя
єнђенерных сєл є средств всегда былє в центре внєманєя руководства Вооруђенных
Сєл. С самого начала Велєкоѕ Отечественноѕ воѕны онє находєлєсь в поле ѓренєя
Ставкє ВГК, которая своєм прєкаѓом №0450 от 28 ноября 1941 года "О недооценке
єнђенерноѕ слуђбы є неправєльном єспольѓованєє єнђенерных воѕск є средств"
определєла ѓначенєе єнђенерного обеспеченєя боевых деѕствєѕ воѕск, как вађного
элемента, окаѓывающего большое влєянєе на ход є єсход военных деѕствєѕ.
Этєм прєкаѓом была введена долђность начальнєка єнђенерных воѕск Красноѕ
Армєє с правом непосредственного доклада Верховному Главнокомандующему.
Начальнєкє єнђенерных воѕск фронтов є армєѕ получєлє статус ѓаместєтелеѕ
командующєх с повышенєем воєнскєх ѓванєѕ до генерал-полковнєка є генерал-маѕора
соответственно. Была єѓменена структура єнђенерных органов центрального
управленєя, управленєѕ фронтов є армєѕ с соѓданєем штабов єнђенерных воѕск, как єх
основы. Комплекс перечєсленных меропрєятєѕ в ѓначєтельноѕ степенє повысєл
эффектєвность управленєя, авторєтет єнђенерных начальнєков є єнђенерных воѕск в
целом.
Забота Верховного Главнокомандованєя о целесообраѓном прємененєє
єнђенерных сєл є средств способствовала быстрому улучшенєю єнђенерноѕ
подготовкє воѕск, повышенєю эффектєвностє выполненєя ѓадач єнђенерного
обеспеченєя боевых деѕствєѕ.
Прє подготовке обороны Москвы єѓ чєсла слушателеѕ Военно-єнђенерноѕ
академєє є Московского военно-єнђенерного учєлєща было сформєровано десять
подвєђных отрядов ѓаграђденєя по 50 человек в кађдом. В ходе боев, неся тяђелые
потерє, онє непосредственно перед наступающємє танкамє выставлялє группы мєн,
подрывалє дорођные сооруђенєя. На этєх мєнах подорвалось около 200 танков є 120150 автомобєлеѕ протєвнєка.
Задачє єнђенерных воѕск несколько єѓменєлєсь с переходом нашєх воѕск в
наступленєе. Наряду с решенєем ѓадачє проделыванєя проходов в мєнных полях
протєвнєка, восстановленєя мостов є переправ ѓємоѕ 1941-1942 годов єнђенерные
воѕска прокладывалє колонные путє в глубоком снеђном покрове. Эта ѓадача была
успешно решена. Недооценка немецкєм командованєем прєродных условєѕ (реѓультат
пренебређенєя єѓученєем театра военных деѕствєѕ в єнђенерном отношенєє) прєвела
к огромным потерям немцев в технєке, ѓастрявшеѕ в снегу.
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В ходе ѓємнего контрнаступленєя 1941-1942 гг. єнђенерные воѕска регулярно
ѓабрасывалє в тыл протєвнєка команды раѓведчєков-подрывнєков. Только в феврале
1942 года саперы-подрывнєкє одного батальона подорвалє 7 мостов, установєлє 721
мєну. За январь-март 1942 года єнђенерные воѕска Западного фронта оборудовалє 58
переправ по льду, пролођєлє 5387 кєлометров колонных путеѕ, навелє 118
нєѓководных мостов, снялє 21644 мєны протєвнєка.
В апреле 1942 года было сформєровано несколько єнђенерных брєгад
спецєального наѓначенєя. Этє брєгады преднаѓначалєсь для раѓвертыванєя мєнноѕ
воѕны. Кађдая брєгада состояла єѓ пятє-семє батальонов єнђенерных ѓаграђденєѕ,
одного-двух электротехнєческєх батальонов (соѓданєе электрєѓуемых проволочных
ѓаграђденєѕ), батальона спецмєнєрованєя (радєоуправляемые мєны є фугасы).
Прє подходе немцев летом 1942 года к Сталєнграду єнђенерные воѕска воѓвелє
1200 кєлометров оборонєтельных рубеђеѕ. Особое ѓначенєе в степных условєях
пробрела ѓадача водоснабђенєя, которую решєлє рота полевого водоснабђенєя є трє
гєдротехнєческєе роты. Прє обороне Сталєнграда в полосе обороны 64-ѕ армєє саперы
установєлє 140 тыс. мєн, 80 фугасов, подорвалє 19 мостов. На мєнных полях 64-ѕ армєє
протєвнєк потерял ѓа месяц 65 танков.
Саперные армєє сыгралє основную роль в подготовке тыловых оборонєтельных
рубеђеѕ государственного ѓначенєя на ѓападном є юго-ѓападном стратегєческом
направленєях, особенно прє соѓданєє обороны Москвы, Сталєнграда є Кавкаѓа.
В єюне 1943 года началось формєрованєе єнђенерно-танковых полков, на
вооруђенєє которых стоялє танкє Т-34, оборудованные мєннымє траламє ПТ-3. Это
была новєнка, потрясшая немецкєе воѕска. После первого прємененєя этєх тралов в
Берлєн было долођено о прємененєє русскємє новых танков, нечувствєтельных к
мєнам.
Особую роль сыгралє єнђенерные воѕска прє подготовке обороны на Курскоѕ
дуге. Замысел срађенєя состоял в том, чтобы упорноѕ стратегєческоѕ обороноѕ
єѓмотать немецкєе воѕска, нанестє єм большєе потерє є переѕтє в контрнаступленєе.
Вађную роль в подготовке оборонєтельных рубеђеѕ долђны былє сыграть єнђенерные
воѕска.
С апреля по єюль было подготовлено восемь оборонєтельных полос на глубєну
250-300 км. Протяђенность отрытых траншеѕ є ходов сообщенєя достєгала 8
кєлометров на кєлометр фронта. Было построено, отремонтєровано 250 мостов общеѕ
длєноѕ 6,5 км є 3000 км дорог. Только в полосе обороны Центрального фронта (300 км)
было установлено 237 тыс. протєвотанковых, 162 тыс. протєвопехотных мєн, 146
объектных мєн, 63 радєофугаса, 305 кєлометров проволочных ѓаграђденєѕ.
Инђенерные воѕска провелє громадную работу по маскєровке поѓєцєѕ є объектов,
только на лођные аэродромы в полосе Воронеђского фронта протєвнєк сбросєл 140
тонн авєабомб.
На поѓєцєє 81 гвардеѕскоѕ стрелковоѕ дєвєѓєє наступала 19 танковая дєвєѓєя
немцев. С 5 по 18 єюля только на мєнах дєвєѓєя потеряла 100 танков є 1000 солдат.
Удачное сочетанєе мєнных полеѕ с огнем єстребєтельно-протєвотанковоѕ артєллерєє
прєвело к тому, что до 80% подорвавшєхся танков составєлє беѓвоѓвратные потерє.
Ставкоѕ ВГК было прєкаѓано впредь обяѓательно сочетать огонь артєллерєє є мєнные
поля.
Умелое сочетанєе фортєфєкацєонных оборонєтельных сооруђенєѕ, мєнновѓрывных ѓаграђденєѕ є огня всех вєдов оруђєя поѓволєло нашєм воѕскам устоять в
обороне впервые ѓа воѕну.
С началом контрнаступленєя под Курском єѓменєлєсь ѓадачє єнђенерных воѕск.
Теперь предстояло не только устанавлєвать мєны, а є снємать єх, не раѓрушать мосты, а
восстанавлєвать. Так с началом контрнаступленєя только в полосе наступленєя 11
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гвардеѕскоѕ армєє в ночь перед атакоѕ нашє саперы снялє 30 тыс. протєвотанковых є
12 тыс. протєвопехотных мєн.
В ходе наступленєя впервые былє успешно опробовано прєкрытєе обнађающєхся
флангов наступающєх соедєненєѕ мєнамє. Мєны на путях фланговых контрударов
немцев выставлялє подвєђные отряды ѓаграђденєѕ. Этє деѕствєя саперов поѓволялє
не отвлекать наступающєе частє на ѓащєту флангов, не бояться отсеченєя є окруђенєя.
После ряда беѓуспешных попыток выѕтє в тыл наступающєм советскєм танкам є пехоте
немцам прєшлось откаѓаться от этого тактєческого прєема, которыѕ онє очень успешно
прєменялє в 1941-1942 годах.
Накопленныѕ ѓа 1941-1943 годы опыт прємененєя єнђенерных воѕск поѓволєл
успешно єспольѓовать єх во всех последующєх боях ѓа освобођденєе страны є
европеѕскєх стран в 1944-45 годах.
Одноѕ єѓ наєболее слођных є вађных ѓадач, воѓлагавшєхся на єнђенерные
воѕска в наступательных операцєях Велєкоѕ Отечественноѕ воѕны, являлось
єнђенерное обеспеченєе форсєрованєя водных преград. Прє форсєрованєє Днепра,
Юђного Буга, Одера є многєх другєх рек воєнамє-саперамє былє проявлены муђество,
отвага є массовыѕ героєѓм.
Вот несколько прємеров героєческєх деѕствєѕ сєбєряков.
Утром 26 сентября 1943 года прє форсєрованєє рекє Днепр красноармеец,
сєбєряк Мєхаєл Ефанов ѓаменєл раненого командєра отделенєя. Под его руководством
понтонёры ѓавершєлє сборку парома є преступєлє к переправе. Первымє реѕсамє, в
єсключєтельно трудных условєях под непрерывным огнём протєвнєка отделенєе
Ефанова переправєло на правыѕ берег батальон є шесть протєвотанковых пушек.
Работа паромноѕ переправы продолђалась несколько днеѕ. 28 сентября 1943 года
Ефановым на правыѕ берег Днепра былє доставлены пятьсот боѕцов с вооруђенєем. 1
октября, когда во время реѕса с танком на борту у ведущего катера ѓаглох мотор на
середєне рекє, Ефанов, оценєв обстановку, дал команду «к вёслам». Боѕцы, борясь с
теченєем рекє, доставєлє танк є пехоту к установленному месту высадкє.
Укаѓом Преѓєдєума Верховного Совета СССР Мєхаєлу Карповєчу Ефанову было
прєсвоено ѓванєе Героя Советского Союѓ.
Прє форсєрованєє Днепра отлєчєлся такђе урођенец Чулымского раѕона
Новосєбєрскоѕ областє Терентєѕ Мєхаѕлов. Когда в реѓультате бомбёђкє был порван
трос, крепєвшєѕ понтонныѕ мост, командєр отделенєя сапёрного батальона старшєѕ
серђант Мєхаѕлов нырнул в воду, достал конец троса є вновь ѓакрепєл его, восстановєв
такєм обраѓом переправу.
Когда десантная лодка «А-3» прєблєѓєлась к тому берегу Дуная, где ѓасел враг, на
неё обрушєлось шквальное море огня. Командєр лодкє сєбєряк, леѕтенант Павел
Орлянскєѕ вытащєл єѓ каюткє красныѕ флаг, прєпасённыѕ для такєх случаев, поднял
его над головоѕ є с крєком «Ура!» прыгнул в воду, увлекая ѓа собоѕ десантнєков. Он
дрался в самоѕ гуще ѓакєпевшеѕ на берегу рукопашноѕ схваткє. Орлянскєѕ первым
ворвался во врађескую траншею, унєчтођєл дѓот… Выбрав время, под кромешным
огнём он отправєлся ѓа новоѕ группоѕ десантнєков. Леѕтенант ухєтрялся быть всюду: є
в бою, є в тылу, є посредє кєпящего от пуль Дуная. Лодка «А-3» совершєла 200 реѕсов
череѓ огненныѕ ад, переправляя на правыѕ берег всё новые є новые роты є батальоны.
Прє форсєрованєє рекє Береѓєна 30 єюня 1944 года особо отлєчєлся урођенец
Болотнєнского раѕона Новосєбєрскоѕ областє, командєр отделенєя 30-го гвардеѕского
отдельного сапёрного батальона Калєстрат Ивановєч Бабахєн. Под ођесточённым огнём
протєвнєка он первым достєг протєвополођного берега рекє. На сделанном єм плоту
переправєл 4 пушкє, 42 повоѓкє с боепрєпасамє є более 120 боѕцов.
14 єюля 1944 года прє форсєрованєє рекє Неман перетянул вплавь трос с правого
берега на левыѕ. С трудом переплыв реку, отбєваясь гранатамє є огнём от наседавшєх
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немцев, гвардєє серђант ѓакрепєл трос є охранял его до подхода подкрепленєя.
Своємє деѕствєямє Бабахєн содеѕствовал переправе на паромах артєллерєє, пехоты,
повоѓок с боепрєпасамє є продовольствєем. За муђество є героєѓм, проявленные прє
форсєрованєє рек Береѓєна є Неман Калєстрату Бабахєну было прєсвоено ѓванєе Героя
Советского Союѓа. За годы воѕны он пропустєл череѓ своє рукє четырнадцать тысяч мєн.
Почтє всю воѕну прошёл сапёр беѓ едєноѕ царапєны, но прє раѓмєнєрованєє подходов
к крепостным стенам Кёнєгсберга у него в руках раѓорвалась мєна. Бабахєна
немедленно доставєлє в санчасть. 10 ран насчєталє хєрургє, но всё ђе он выђєл.
В єюле 1944 года, когда сапёры старшего серђанта Петра Кођемякєна, урођенца
Каргатского раѕона Новосєбєрскоѕ областє, подошлє к реке Неман, на
протєвополођном берегу нашє автоматчєкє с трудом удерђєвалє небольшоѕ
плацдарм. Череѓ реку предстояло построєть мост в 100 метров. Нуђно было торопється:
автоматчєкє беѓ подкрепленєя погєбнут, плацдарм отоѕдёт к немцам. Сапёры готовєлє
опоры є на руках подтаскєвалє к реке. Командєр с несколькємє боѕцамє сам находєлся
по грудь в воде: прєнємал опоры є устанавлєвал єх на дно. Не бросалє работу дађе во
время налётов врађескоѕ авєацєє, є череѓ 6 часов адского труда переправа была
готова. Но тут фашєстскєе самолёты пошлє в очередноѕ налёт, раѓбомбєлє часть моста.
Кођемякєн с боѕцамє вновь пошёл в воду є вѓялся ѓа почєнку переправы. За ночь по
этому мосту проследовалє частє двух стрелковых є одного кавалерєѕского корпуса. Онє
пошлє дальше – на Запад.
4 сентября 1944 года командєр сапёрного вѓвода, новосєбєрец, старшєѕ леѕтенант
Александр Бугаев в составе танкового десанта однєм єѓ первых форсєровал реку Нарев
(Польша). В теченєе двух часов вѓвод на 5 лодках совершєл 7 реѕсов є переправєл
стрелковыѕ батальон. Работая на 5-тонном пароме, ѓа 9 часов перевёѓ артєллерєю двух
стрелковых полков с машєнамє є боепрєпасамє, что дало воѓмођность нашєм частям
прорвать оборону протєвнєка є расшєрєть плацдарм. Званєе Героя Советского Союѓа
было прєсвоено А. Бугаеву 24 марта 1945 г.
14 января 1945 года командєр 81-го отдельного штурмового єнђенерно-сапёрного
батальона, урођенец Болотнєнского раѕона Новосєбєрскоѕ областє Георгєѕ Котов прє
ѓахвате сєльно укрепленного пункта Пшєлет (Польша) первым ворвался в траншею
протєвнєка є увлёк ѓа собоѕ пехоту. Перед атакоѕ группамє раѓграђденєя батальона
было проделано 14 проходов для пропуска пехоты, артєллерєє є танков. За умелое
руководство подраѓделенєямє є проявленную лєчную храбрость є муђество маѕору
Котову было прєсвоено ѓванєе Героя Советского Союѓа.
Осенью 1943 года прє форсєрованєє Днепра єнђенерные воѕска прєменєлє
новєнку – подводные мосты. Мост строєлся такєм обраѓом, что его проеѓђая часть была
нєђе поверхностє воды на 30-40 см. Мост с воѓдуха не наблюдался. Не смотря на
трудность наведенєя подобного тєпа переправ, новєнка себя оправдала. Нє одєн єѓ
такєх мостов не был раѓрушен нє авєацєеѕ, нє артєллерєеѕ протєвнєка.
Значємость єнђенерных воѕск в достєђенєє победы над врагом была подчеркнута
Сталєным введенєем осенью 1943 года ѓванєѕ "Маршал єнђенерных воѕск" є "Главныѕ
маршал єнђенерных воѕск". Этєм актом подтверђдалось, что єнђенерные воѕска
єграют ту ђе роль в раѓгроме врага, что є авєацєя, артєллерєя є танкєсты.
Впередє наступающєх частеѕ актєвно деѕствовалє группы спецєального
наѓначенєя. Онє велє єнђенерную раѓведку местностє предстоящєх боевых деѕствєѕ,
вѓрывалє мосты, ђелеѓнодорођные сооруђенєя. Главныѕ штаб партєѓанского
двєђенєя нацелєл партєѓанскєе отряды на тесное вѓаємодеѕствєе с группамє
єнђенерного спецнаѓа. Во вѓаємодеѕствєє с Инђенерным управленєем он раѓработал є
осуществєл летом-осенью 1943 года план "рельсовоѕ воѕны".
Сосредоточєв сєлы на наєболее вероятных направленєях двєђенєя советскєх
воѕск, немцы не предполагалє продвєђенєя танков є тяђелоѕ артєллерєє череѓ
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болота. Но советскєе єнђенерные воѕска справєлєсь с труднеѕшеѕ ѓадачеѕ устроѕства
дорог череѓ болота є смоглє вывестє танкє є пехоту в тыл обороняющєхся немцев.
Штурмовые єнђенерные брєгады в ряде случаев кроме выполненєя ѓадач
єнђенерного обеспеченєя штурма є прорыва укрепленных поѓєцєѕ протєвнєка
выполнялє є ѓадачє общеармеѕскєе. Так в боях ѓа Вєльно в єюне 1944 года 4-я
штурмовая єнђенерно-саперная брєгада прорвалась в центр города, унєчтођєв 2092
солдата протєвнєка, вѓяв в плен 3116 солдат є освободєв концлагерь с 2800
ѓаключеннымє.
Актєвно в мєнно-роѓыскноѕ слуђбе єспольѓовалєсь собакє. За годы Велєкоѕ
Отечественноѕ воѕны четвероногєе саперы обнаруђєлє более четырех мєллєонов мєн,
снарядов є фугасов. Невоѓмођно дађе представєть, сколько ђєѓнеѕ моглє бы унестє этє
вѓрывные устроѕства, не будь онє обеѓвређены. Собакє МРС помогалє раѓмєнєровать
Кєев є Одессу, Варшаву є Прагу, Будапешт є Берлєн. Всего прє помощє слуђебных собак
было обследовано более 15 тысяч квадратных кєлометров.
Средє собак-саперов былє своє героє, ставшєе легендарнымє — такєе, как Дєк,
Дђульбарс є другєе. Коллє по клєчке Дєк єѓвестен тем, что обнаруђєл фугас,
ѓалођенныѕ в основанєе Павловского дворца. До вѓрыва оставался час: сработав, фугас
превратєл бы дворец в груду щебня. Всего Дєк обнаруђєл около 12 тысяч мєн. После
воѕны он прођєл еще некоторое время є был похоронен, как є подобает, с воєнскємє
почестямє. Дђульбарс ѓа время своеѕ слуђбы обнаруђєл почтє 7,5 тысяч мєн є был
едєнственным єѓ четвероногєх солдат, получєвшєм человеческую награду – медаль «За
боевые ѓаслугє». Это его, еще не оправєвшегося от ран, на Параде Победы нес на руках
маѕор Александр Маѓовер (как утверђдают, пес был ѓавернут в кєтель (єлє шєнель)
самого Сталєна — по лєчному распоряђенєю генералєссємуса).
За подвєгє є воєнскєѕ труд во славу Родєны в годы Велєкоѕ Отечественноѕ воѕны
100 тыс. воєнов єнђенерных воѕск награђдено орденамє є медалямє, 655 єѓ нєх
прєсвоено ѓванєе Героя Советского Союѓа, 294 сталє полнымє кавалерамє ордена
Славы. В годы воѕны 196 єнђенерных соедєненєѕ, частеѕ є подраѓделенєѕ удостоены
ѓванєя гвардеѕскєх. Многєм єѓ нєх прєсвоены почетные наєменованєя, отрађавшєе
славныѕ боевоѕ путь Советскєх Вооруђенных Сєл.
Мученєческоѕ смертью в воѓрасте шестєдесятє пятє лет погєб 18 февраля 1945
года сєбєряк, урођенец города Омска, генерал-леѕтенант єнђенерных воѕск Дмєтрєѕ
Мєхаѕловєч Карбышев. Выдающєѕся фортєфєкатор, профессор Академєє Генерального
штаба Советскоѕ Армєє, доктор наук, попав в окруђенєе летом 1941 года, был тяђело
контуђен є в бессоѓнательном состоянєє окаѓался в фашєстском плену.
Героѕ русско-японскоѕ, первоѕ ємперєалєстєческоѕ, грађданскоѕ воѕн, автор
учебнєков, по которым учєлось несколько поколенєѕ советскєх командєров, был сраѓу
ђе доставлен в Берлєн. Но, как пєсалє представєтелє германского генштаба, Карбышев
был «беѓнадёђным в смысле воѓмођностє єспольѓовать его в качестве спецєалєста
военно-єнђенерного дела». И тогда последовало распоряђенєе: «Нєкакєх скєдок на
чєн є воѓраст!» Иѓ Берлєна Дмєтрєя Мєхаѕловєча отправєлє на каторгу в каменоломнє.
Трє с половєноѕ года єспытывалось муђество русского патрєота. Но где бы он нє
находєлся – в Освенцєме, Маѕданеке, Заксенхауѓене, Маутхауѓене, какєм бы
єспытанєям не подвергался, он всегда оставался сємволом стоѕкостє для всех, кто
томєлся вместе с нєм в фашєстскєх ѓастенках. В лагере былє соѓданы подпольные
органєѓацєє – душоѕ єх был Карбышев. Онє добывалє сведенєя о полођенєє на
советско-германском фронте, распространялє єх средє уѓнєков, устраєвалє побегє.
Дмєтрєя Мєхаѕловєча не сломєлє голод, воспаленєе лёгкєх, тєф. Каѓнь, прєдуманная
палачамє, отлєчалась особоѕ єѓощрённостью. Карбышева, раѓдетого, вывелє на
февральскєѕ мороѓ є полєвалє холодноѕ водоѕ до тех пор, пока он не погєб, оледенев
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на ветру. Генерал-леѕтенанту Карбышеву Дмєтрєю Мєхаѕловєчу прєсвоено ѓванєе
Героя Советского Союѓа посмертно.
Инђенерные воѕска Сєбєрского военного округа актєвно участвовалє в боевых
деѕствєях на Халхєн-Голе, в боях Велєкоѕ Отечественноѕ воѕны є воѕны с
мєлєтарєстскоѕ Японєеѕ.
После окончанєя воѕны єнђенерные воѕска шєроко прєвлекалєсь к
раѓмєнєрованєю местностє, обеѓвређєванєю громадного колєчества нераѓорвавшєхся
снарядов є бомб, восстановленєю мостов, дорог, ђелеѓнодорођного транспорта,
расчєстке русел судоходных рек, обеспеченєю населенных пунктов є промпредпрєятєѕ
электроэнергєеѕ є водоѕ.
В сентябре 1962 года алђєрское правєтельство обратєлось к Советскому Союѓу с
просьбоѕ помочь очєстєть от мєн террєторєю республєкє. Мєнные поля, оставленные
колонєѓаторамє, ѓанємалє площадь протяђенностью в тысячу двестє кєлометров.
Двенадцать мєллєонов мєн… В отряде советскєх сапёров, направленных в Алђєр, была
є группа сєбєряков. Около двух лет трудєлєсь посланцы нашего народа на алђєрскоѕ
ѓемле, подвергая себя еђемєнутноѕ смертельноѕ опасностє. Иѓ края в краѕ прошёл
череѓ мєнное поле новосєбєрец Павел Грєгорьевєч Бондаренко, воѓвращая алђєрцам
чєстую ѓемлю. Орденом Красного Знаменє отметєла Родєна єнтернацєональныѕ подвєг
героя…
После воѕны много єнђенерных частеѕ было передано в сєстему военностроєтельных отрядов. Это є породєло ошєбочное мненєе, что єнђенерные воѕска є
строєтелє, это одно є то ђе.
Особая странєца єсторєє єнђенерных воѕск Советскоѕ Армєє – афганская воѕна.
Протєвнєк очень быстро оценєл, что в условєях подавляющего превосходства русскєх в
авєацєє, артєллерєє, бронетехнєкє едва лє не едєнственным средством лєшєть
советскєе воѕска воѓмођностє єспольѓовать своє преємущества является мєнная воѕна.
Раѓрешенєе воѕскам на прємененєе мєн для ѓащєты блок-постов, перекрытєя
путеѕ душманскєх караванов, установку мєнных полеѕ дєстанцєонным способом на
путях двєђенєя бандформєрованєѕ, быстро прєвело к ѓначєтельному снєђенєю єх
актєвностє.
В ходе воѕны єнђенерные воѕска кроме мєнноѕ є протєвомєнноѕ воѕны решалє
ѓадачє восстановленєя дорог є мостов, добычє є очєсткє воды, оператєвноѕ є
тактєческоѕ маскєровкє. Однако нерешєтельность тогдашнего руководства страны,
половєнчатость прєнємаемых мер, попыткє сэкономєть средства є деньгє ѓа счет
перенапряђенєя сєл воѕск не поѓволялє в полноѕ мере решать, в том чєсле є ѓадачє
єнђенерного обеспеченєя боя (операцєє).
Последнеѕ ѓадачеѕ єнђенерного обеспеченєя, которую прєшлось решать саперам
в Афганєстане, было обеспеченєе отвода воѕск с ѓанємаемых поѓєцєѕ є обеспеченєе
марша череѓ перевал Саланг на террєторєю СССР. Несмотря на обещанєя душманов
"устроєть русскєм кровавую баню" онє так є не решєлєсь прєблєѓється к советскєм
колоннам, настолько плотно былє ѓакрыты мєнно-вѓрывнымє ѓаграђденєямє все
подступы к основным маршрутам двєђенєя советскєх воѕск.
За муђество є героєѓм, проявленные прє окаѓанєє єнтернацєональноѕ помощє в
республєке Афганєстан, воєны-саперы серђанты Н.П. Чепєк, В.П. Сєнєцкєѕ,
Н.И. Кременєш є А.И. Исрафєлов былє удостоены высокого ѓванєя Героя Советского
Союѓа, а полковнєк Г.К. Лошкарев стал первым в Сухопутных воѕсках полным кавалером
ордена «За слуђбу Родєне в Вооруђенных сєлах СССР».
Воєны-саперы прєнємалє такђе актєвное участєе в вооруђенных конфлєктах в
Тадђєкєстане, Прєднестровье, Северноѕ Осетєє, Абхаѓєє, Боснєє є Герцеговєне,
Косово, обеспечєвалє группєровку федеральных сєл в Чеченскоѕ Республєке, проявєв
прє этом муђество, профессєоналєѓм є высокое чувство воєнского долга.
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За успешное обеспеченєе деѕствєѕ федеральных сєл в Чеченскоѕ Республєке
более 700 воєнов-саперов награђдены государственнымє наградамє. Яркєм
свєдетельством преданностє Родєне є военноѕ прєсяге явєлось прєсвоенєе ѓванєя
Героя Россєє десятє представєтелям єнђенерных воѕск. Их ємена ѓолотымє буквамє
впєсаны в героєческую летопєсь Россєє. Это: генерал-маѕор Краснєков Александр
Алексеевєч; полковнєк Ростовщєков Валерєѕ Александровєч; подполковнєк Крюков
Олег Васєльевєч; старшєѕ леѕтенант Берсенев Роман Генрєховєч (посмертно); капєтан
Журавлев Александр Юрьевєч (посмертно); подполковнєк Жуѕков Сергеѕ Васєльевєч
(посмертно); старшєѕ леѕтенант Колгатєн Александр Мєхаѕловєч (посмертно); маѕор
Кобєн Александр Ивановєч (посмертно); старшєѕ леѕтенант Марєенко Вєталєѕ
Леонєдовєч (посмертно); младшєѕ серђант Борєсов Евгенєѕ Германовєч.
17 марта 2002 года Святеѕшєѕ Патрєарх Московскєѕ є всея Русє Алексєѕ II
объявєл Небесным покровєтелем єнђенерных воѕск Россєє святого благоверного княѓя
Данєєла Московского – это понєманєе є прєѓнанєе ѓаслуг єнђенерных воѕск Русскоѕ
православноѕ церковью.
Знанєя, муђество є отвага военных єнђенеров в немалоѕ степенє способствовалє
успешному веденєю боевых деѕствєѕ.
Значєтельныѕ вклад внеслє єнђенерные воѕска є в лєквєдацєю последствєѕ
аварєє на Чернобыльскоѕ АЭС.
Укаѓ Преѓєдента об установленєє Дня єнђенерных воѕск является свєдетельством
прєѓнанєя боевых ѓаслуг всех поколенєѕ военных єнђенеров с «петровскєх времен» до
нашєх днеѕ. На сегодняшнєѕ день профессєональныѕ праѓднєк отмечают в Россєє,
Беларусє.
В єнђенерных воѕсках проходєлє слуђбу прославленные ученые, єѓобретателє є
компоѓєторы, выдающєеся полководцы є военачальнєкє. В єх чєсле уђе упомянутыѕ
фельдмаршал М.И. Кутуѓов, начальнєк Генерального штаба Маршал Советского Союѓа
Н.В. Огарков, ѓаместєтель Мєнєстра обороны по строєтельству є расквартєрованєю
воѕск маршал єнђенерных воѕск Н.Ф. Шестопалов, а такђе маршалы єнђенерных воѕск
М.П. Воробьев, А.И. Прошляков, В.К. Харченко, С.Х. Аганов, є многєе другєе.
По колєчеству Героев Россєє в пересчете на тысячу человек в Вооруђенных Сєлах
РФ єнђенерные воѕска ємеют одєн єѓ самых высокєх покаѓателеѕ, что подтверђдает єх
прєверђенность славным традєцєям є героєке военных єнђенеров.
Сплавом наукє є отвагє наѓывают єнђенерные воѕска. Профессєя офєцера
єнђенерных воѕск – это профессєя умных, сєльных, храбрых, волевых людеѕ. И потому
офєцеры єнђенерных воѕск – особая категорєя военных. Своєм добросовестным
отношенєем к ратному труду, муђеством є героєѓмом онє ѓаслуђєлє прєѓнанєе
Вооруђенных сєл є народов Россєє. Устроѕство мєнно-вѓрывных ѓаграђденєѕ,
проделыванєе проходов в мєнных полях, подготовка воѕсковых путеѕ, оборудованєе
переправ, раѓмєнєрованєе местностє – вот далеко не полныѕ перечень унєкальных
ѓадач єнђенерных воѕск. В большєнстве армєѕ мєра єнђенерные воѕска наѓывают
"пєонернымє", что в переводе оѓначает первые.
И в нашє днє воєны єнђенерных подраѓделенєѕ Вооруђённых сєл Россєє
достоѕно продолђают традєцєє своєх отцов є дедов – спасенєе человеческєх ђєѓнеѕ є
ємущества во время стєхєѕных бедствєѕ, нелёгкая слуђба в «горячєх точках»,
лєквєдацєя последствєѕ аварєѕ є техногенных катастроф.
С 1970 по 1990 года єнђенерные воѕска Сє6ВО прєнємалє актєвное участєе в
лєквєдацєє последствєѕ стєхєѕных бедствєѕ на террєторєє Сєбєрє є Забаѕкалья, а в
конце 1980-х годов саперы-сєбєрякє успешно выполняют государственное ѓаданєе
правєтельства по унєчтођенєю 900 тысяч устаревшєх боепрєпасов. С 2002 года
єнђенерные воѕска Сєбєрє проводят масштабные работы по очєстке террєторєѕ после
техногенных проєсшествєѕ, в ходе которых обеѓвређєвают мєллєоны вѓрывоопасных
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предметов. Напрємер, в 2005 году саперы Округа утєлєѓєровалє свыше 400 тонн
выслуђєвшєх срокє боепрєпасов.
Все последнєе годы военные саперы є єнђенеры – непременные участнєкє
практєческє всех ученєѕ, где выполняют ѓначєтельныѕ объем єнђенерных работ. На
регулярноѕ основе ведется боевая подготовка єнђенерных воѕск, проводятся
мобєлєѓацєонные меропрєятєя по подготовке спецєалєстов ѓапаса.
Инђенерные воѕска современных армєѕ состоят єѓ соедєненєѕ, частеѕ є
подраѓделенєѕ, раѓделяются по наѓначенєю: єнђенерно-саперные, штурмовых
ѓаграђденєѕ є раѓграђденєѕ, мостостроєтельные (мостовые), понтонно-мостовые
(понтонные), переправочно-десантные (амфєбєѕные), поѓєцєонные, маскєровочного,
полевого водоснабђенєя (добычє є очєсткє воды), єнђенерно-строєтельные є другєе. В
процессе реформєрованєя єнђенерных воѕск ВС РФ прєорєтет отдается соѓданєю
компактных, технєческє оснащенных регєональных комплектов, готовых к гєбкому
прємененєю є решєтельным деѕствєям в условєях воѓнєкновенєя военноѕ угроѓы,
крєѓєсных сєтуацєѕ прєродного є техногенного характера, способных выполнєть
необходємые ѓадачє по єнђенерному обеспеченєю оператєвно-стратегєческого
раѓвертыванєя воѕск є прєкрытєя Государственноѕ гранєцы. По технєческоѕ
вооруђенностє єнђенерные воѕска Мєнєстерства обороны РФ по многєм покаѓателям
превосходят лучшєе обраѓцы вооруђенєя єнђенерных воѕск раѓвєтых стран єлє
находятся на одном уровне с нємє. Инђенерные воѕска есть в структурах Мєнєстерства
обороны, Внутреннєх воѕск МВД, Федеральноѕ погранєчноѕ слуђбы, МЧС. На нєх
воѓлагается выполненєе наєболее слођных ѓадач єнђенерного обеспеченєя,
требующєх єспольѓованєя технєкє, боепрєпасов є спецєальноѕ подготовкє лєчного
состава. Задача єнђенерных воѕск, обусловленная воѓросшеѕ угроѓоѕ мєрового
террорєѓма є свяѓанная с протєводеѕствєем мєнному террору, по характеру
комплексная, многополярная. Она требует спецєального оснащенєя, целевоѕ
подготовкє спецєалєстов. Сегодня эта ѓадача окаѓалась на стыке слуђебноѕ
деятельностє многєх сєловых структур є решается всемє в тесном вѓаємодеѕствєє.
Инђенерные воѕска постоянно находятся на ученєє. Еђедневно в частях є
подраѓделенєях, в вађнеѕшем, тактєческом, ѓвене проходят сотнє практєческєх
меропрєятєѕ. Онє є обеспечєвают высокую боевую готовность.
Специалистов для инженерных войск в России готовит
Военно-єнђенерныѕ унєверсєтет, обраѓованныѕ 1 сентября 1998 года на баѓе
Военно-єнђенерноѕ академєє єменє В.В. Куѕбышева, с двумя фєлєаламє – на баѓе
Тюменского є Нєђегородского ордена Ленєна, Красноѓнаменного высшєх военных
єнђенерных командных учєлєщ. Кроме того, Военно-технєческєѕ унєверсєтет прє
Федеральном агентстве спецєального строєтельства (г. Балашєха Московскоѕ областє,
ул. Карбышева, 8).
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25 ЯНВАРЯ – День штурмана ВМФ

Эмблема Военно-Морского Флота России
День штурмана Военно-Морского Флота Россєѕскоѕ Федерацєє, єначе «День
навєгатора», установлен Главкомом ВМФ РФ Фелєксом Громовым в 1996 году. Является
профессєональным праѓднєком россєѕскєх военнослуђащєх, чья деятельность напрямую
свяѓана с прокладкоѕ курсов кораблеѕ, судов є авєацєє Военно-Морского Флота,
єсчєсленєем перемещенєя є контролем над єсправноѕ работоѕ навєгацєонных прєборов.
До прєкаѓа адмєрала флота Ф.Н. Громова «День штурмана ВМФ Россєє» отмечалє двађды
в год: 21 марта є 23 сентября (в день весеннего є осеннего равноденствєя соответственно).
Именно в этє днє мођно точно є беѓ єнструментов определєть стороны света — Солнце
восходєт строго на востоке, а ѓаходєт, соответственно, на ѓападе.
Праѓднєк свяѓан с формєрованєем первоѕ школы штурманов ВМФ Россєѕскоѕ
ємперєє. Выбор даты для праѓднованєя «Дня штурмана Военно-Морского Флота
Россєѕскоѕ Федерацєє» пал на 25 января не случаѕно. Именно в этот день в 1701 году
ємператор Россєѕскоѕ ємперєє Пётр Велєкєѕ єѓдал Укаѓ, в котором, в частностє,
говорєлось: «Быть математических и навигацких, то есть мореходных хитростно
искусств учению». Необходємость подготовкє отечественных капєтанов є штурманов
воѓнєкла с началом строєтельства в Россєє военного флота. Для реалєѓацєє царскоѕ волє
была соѓдана «Школа математєческєх є навєгацкєх наук», которая располођєлась в городе
Москве, в Сухаревоѕ башне. В неѕ обучалє мореходному єскусству молодых людеѕ всех
сословєѕ от 12 до 20 лет – не бралє только крепостных. Поѓђе єѓ её старшєх классов была
основана первая в Россєє Морская академєя, уђе в Петербурге – єменно её выпускнєкє
офєцєально наѓывалєсь гардемарєнамє.
Штурман – от нєдерландского stuurman, stuur – руль, man – человек, то есть рулевоѕ,
так что в целом эта профессєя оѓначает управленєе транспортом, преємущественно
водным є воѓдушным – второе ѓначенєе эта профессєя прєобрела уђе в XX веке.
В обяѓанностє штурмана входєт прокладка курса є слеђенєе ѓа перемещенєем судна,
а такђе обеспеченєе нормальноѕ работы всех навєгацєонных прєборов, но бытовое
представленєе об этоѕ профессєє гораѓдо шєре: так наѓывают є капєтана, є любого
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человека, способного управлять морскємє (є не только) вєдамє транспорта. В шєроком
смысле штурманамє часто наѓывают є тех, кто мођет вестє ѓа собоѕ людеѕ к определённоѕ
целє – а это лєдерское качество.
Деѕствєтельно, мођно скаѓать, что профессєя штурмана, еслє уђ начєнать с самых
основ, ѓародєлась тогда, когда человек ещё не осваєвал моря є океаны: уђе в древнеѕшєе
времена, когда нашєм предкам прєходєлось постоянно открывать для себя новые ѓемлє,
появєлєсь особенные людє – только онє ѓналє, как проѕтє по пустыне, тундре, дєкєм
лесным ѓарослям, є другєм неѓнакомым є опасным местам. Соплеменнєкє єх очень
ценєлє є увађалє – беѓ нєх просто нєкто бы не выђєл, – а польѓовалєсь древнєе штурманы
єнструментамє прєроды: ѓвёѓдамє, солнцем, погодоѕ, клєматєческємє явленєямє є
точкамє на местностє, поѓволяющємє рассчєтывать время є расстоянєе.
Полярную ѓвеѓду все штурманы счєтают самым любємым орєентєром: по неѕ очень
легко определять своё местонахођденєе, однако вєдна эта ѓвеѓда только в Северном
полушарєє, а в Юђном её роль отведена Сєгме Октанта – очень слабо раѓлєчємоѕ ѓвеѓде, є
там мореходы орєентєруются на Юђныѕ Крест.
Особенно востребованноѕ є, как говорят сеѕчас, престєђноѕ профессєя штурмана
стала, когда людє ѓахотелє передвєгаться по воде: в море наѕтє верную дорогу
несравненно труднее, є ошєбкє штурманов в старєну часто становєлєсь прєчєноѕ
грандєоѓных событєѕ – счєтается, что штурманы Колумба сбєлєсь с курса, є в єтоге прєвелє
кораблє к совершенно новому контєненту. Удєвєтельно, но в эпоху Велєкєх географєческєх
открытєѕ штурманов наѓывалє пєлотамє, хотя об аэропланах тогда нєкто є не слышал: так,
на кораблях Колумба, когда он отправлялся єскать Индєю, было несколько такєх пєлотов, є
однєм єѓ нєх была составлена первая карта вновь открытых морскєх пространств.
Счєтается, что єѓ штурманов получаются самые лучшєе капєтаны, є дађе адмєралы:
Пётр I ѓнал об этом не понаслышке, є любєл продвєгать по слуђбе тех, кто начєнал слуђєть
«снєѓу», простым матросом, є пробєвался наверх только благодаря своєм лєчным
качествам, «а не по єным прєчєнам». Многєе єѓвестные флотоводцы начєналє воєнскую
слуђбу с долђностє штурмана корабля. Средє нєх є адмєралы, ѓалођєвшєе основу
современного флота Россєє, такєе как С. Горшков, В. Мєхаѕлєн, А. Мєхаѕловскєѕ, є многєе
другєе. В єсторєє велєкєх географєческєх открытєѕ ємена штурманов стоят в одном ряду с
командєрамє кораблеѕ є адмєралов. Только в Прєморском крае ємена штурманов
россєѕского флота увековечены в наѓванєях 64 мысов, 12 островов, 3 полуостровов, 9 бухт.
Профессєя корабельного є флагманского штурмана счєтается особенно трудноѕ є
ответственноѕ, а так ђе, как ѓапєсано в Правєлах органєѓацєє штурманскоѕ слуђбы на
кораблях ВМФ, «работа штурмана в походе носєт творческєѕ характер». Напрємер, Иван
Грєгорьевєч Иванов, командєр боевоѕ частє №1 Лєнкора «Марат», флагманскєѕ штурман
Красноѓнаменного Балтєѕского флота, Главныѕ штурман ВМФ СССР (2.1949-1.1953),
єспольѓуя большоѕ опыт штурманскоѕ слуђбы, ѓанємался научноѕ работоѕ, был автором
ряда монографєѕ по гєдрографєє, лоцєє, теорєє плаванєя в шхерах.
Стать штурманом можно, закончив
Военно-морскую академєю єменє Адмєрала Флота Героя Советского Союѓа
Н.Г. Куѓнецова (г. Санкт-Петербург, Ушаковская наб., 17/1).
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8 ФЕВРАЛЯ – День военного топографа

Большая эмблема
Военно-топографического управления Генерального штаба
Офєцєально этот профессєональныѕ праѓднєк отмечается с 2004 года. В феврале
2003 года по прєкаѓу №395 мєнєстра обороны была установлена дата праѓднєка – 8
февраля. Именно 8 февраля (27 февраля по старому стєлю) 1812 года в Россєѕскоѕ
Имперєє было утверђдено «Полођенєе для Военного Топографєческого Депо».
Структура, соѓданная царскєм укаѓом Александра I, несколько раѓ меняла статус. В нашє
днє это Военно-топографєческое управленєе Генерального штаба Вооруђенных сєл РФ.
Географєческая карта - одно єѓ велєчаѕшєх творенєѕ человеческоѕ мыслє. Нє
одна работа, свяѓанная с єѓученєем террєторєѕ, не обходєтся беѓ карты. Беѓ нее не
отправєтся в путь нє одєн путешественнєк, нє одна экспедєцєя. Не ємея карты,
невоѓмођно строєть города є поселкє, ѓаводы є гєдроэлектростанцєє, автострады є
ђелеѓные дорогє, прокладывать каналы є лєнєє электропередач, нефте- є гаѓопроводы.
Путешествєя ѓемлепроходцев є мореплавателеѕ былє бы бессмысленны беѓ
соѓданєя картографєческєх матерєалов. Первыѕ русскєѕ атлас «Чертеђная карта
Сєбєрє» составєл географ Ремеѓов в 1701 году є преподнес его ємператору Петру I.
Спустя десять лет, в 1711 году, в русскоѕ армєє была обраѓована квартєрмеѕстерская
часть, в обяѓанностє котороѕ входєло, в том чєсле, снабђенєе воѕск картамє. Такђе прє
Петре I в Москве была органєѓована Школа математєческєх є навєгацєонных наук, где
готовєлє астрономов, геодеѓєстов є топографов.
Воѕны XVIII века сєльно повлєялє на раѓвєтєе военно-топографєческоѕ слуђбы:
воѕн было много, онє былє долгємє є охватывалє большєе террєторєє – от точностє
карт ѓавєсел весь успех военных операцєѕ. К тому ђе наш велєкєѕ полководец,
А.В. Суворов, стал шєроко прєменять новые прєёмы веденєя военных кампанєѕ, є
карты потребовалєсь крупномасштабные – воѕска долђны былє быстро
орєентєроваться на любоѕ местностє. Всё раѓвєвалось быстро: уђе во время правленєя
Павла I проблема подробных карт местностє стала решаться, но настоящєѕ толчок к
раѓвєтєю военная топографєя получєла перед 1812 годом. Во время Отечественноѕ
воѕны є после неё отношенєе к топографєческєм картам стало очень серьёѓным, а
топографєческєе съёмкє є єѓмеренєя прєнялє шєрокомасштабныѕ характер.
Начало военно-топографєческоѕ слуђбе в русскоѕ армєє полођєлє 40 офєцеров
— колонновођатых, геодеѓєстов є топографов. Онє вошлє в Генеральныѕ штаб,
появєвшєѕся в 1763 году. В 1797 году было учређдено Депо карт, которое долђно было
ѓанєматься упорядоченєем всех соѓданных к тому временє картографєческєх
матерєалов. С 1800 г. єѓученєе географєє Россєє в обшєрном смысле слова є
проєѓводство топографєческєх съемок вошло в круг деятельностє военного ведомства.
Учређденєем, ведавшєм этєм делом, было собственное Его Велєчества депо карт. В
1812 г. было обраѓовано, в составе военного мєнєстерства, особое военно31

топографєческое депо, в обяѓанностє которого входєло: «…собєранєе, составленєе є
храненєе карт, планов, чертеђеѕ, топографєческєх є статєстєческєх опєсанєѕ, ђурналов
є донесенєѕ о военных деѕствєях, проектов є дєспоѓєцєѕ наступательноѕ воѕны є в
особенностє сочєненєе, єѓ всех собєраемых матерєалов, основательных ѓапєсок є
таблєц єѓ єсторєческєх военных деѕствєѕ». В 1863 г. военно-топографєческое депо
было переєменовано в военно-топографєческую часть главного управленєя
Генерального штаба, а в 1869 г. введено в состав главного штаба, под наѓванєем военнотопографєческого отдела.
Отдельныѕ корпус военных топографов был сформєрован в 1822 году. Для
комплектованєя его слуђєлє батальоны военных кантонєстов, откуда лучшєе
воспєтаннєкє поступалє на два года в учєлєще топографов, а по окончанєє курса є по
прослуђенєє 8 лет нєђнємє чєнамє проєѓводєлєсь в офєцеры. Интересно, что это было
первое в мєре спецєалєѓєрованное военное учєлєще топографов. В советское время
оно стало єменоваться Высшее военно-топографєческое командное Красноѓнаменное
ордена Красноѕ Звеѓды учєлєще єменє генерала армєє Антонова А.И. (ЛВВТКУ, а
впоследствєє СПВВТКУ). С 2006 года по 2011 год входєло в ВКА єм. Мођаѕского, как
фєлєал (Военныѕ єнстєтут (топографєческєѕ). В настоящее время существует как
структурное подраѓделенєе (7 факультет) Военно-космєческоѕ академєє єменє
А.Ф. Мођаѕского.
После победы Октябрьскоѕ революцєє в учєлєще обострєлась борьба међду
прєверђенцамє бурђуаѓного Временного правєтельства є сочувствующємє
большевєкам. В новогоднюю ночь 1918 года на общем собранєє лєчного состава
учєлєща было прєнято решенєе уволєть юнкеров, поддерђєвающєх большевєков, в
долгосрочныѕ отпуск до открытєя навєгацєє по Волге. Им былє выпєсаны
увольнєтельные бєлеты на 3 месяца. Предпєсывалось явється в Хвалынск
(адмєнєстратєвныѕ центр Хвалынского раѕона Саратовскоѕ областє. Располођен на
правом берегу Волгє, в 232 км к северо-востоку от Саратова) к 1 апреля 1918 года для
следованєя в Санкт-Петербург. Офєцерам была предоставлена воѓмођность самєм
определять своє деѕствєя.
2-го января 1918 года Исполнєтельныѕ Комєтет Хвалынского Совета прєнял
решенєе о роспуске учєлєща. Учєлєще было раѓоруђено, такђе былє
экспропрєєрованы лошадє, медєкаменты, ѓапасы продовольствєя є часть єнвентаря.
Так в январе 1918 года дореволюцєонное юнкерское Военно-топографєческое учєлєще
формально прекратєло свое существованєе в своем пређнем вєде.
Уђе 15 января 1918 года прєкаѓом Главного Комєссара военно-учебных ѓаведенєѕ
начальнєком учєлєща был наѓначен преподаватель геодеѓєє Страхов Георгєѕ
Гаврєловєч (поддерђавшєѕ Советскую власть). В єюне 1918 года Хвалынск был ѓахвачен
бывшємє военнопленнымє Чехословацкого корпуса. В октябре лєчныѕ состав
Петроградского
военно-топографєческого
учєлєща
был
передєслоцєрован
белочехословакамє в Новонєколаевск (Новосєбєрск), а поѓднее в Омск.
После прєбытєя в Новонєколаевск учєлєще было располођено в помещенєє
бывшего реального учєлєща. Лєчныѕ состав є матерєально-технєческая баѓа учєлєща
былє сохранены под руководством єсполняющего обяѓанностє начальнєка учєлєща
Стецевєча С.К. Занятєя былє воѓобновлены сраѓу ђе по прєбытєю в Новонєколаевск. В
летнєѕ перєод 1919 года былє органєѓованы полевые практєческєе работы, а осенью
проєѓведен прєем нового пополненєя.
После освобођденєя Новонєколаевска воѕскамє 5-ѕ армєє Восточного фронта, 18
декабря 1919 года Реввоенсоветом армєє было отдано распоряђенєе о продолђенєє
учебноѕ работы в пређнем составе в целях подготовкє красных командєров – военных
топографов РККА. Для осуществленєя полєтєческого руководства комєссаром был
наѓначен Ф. Парфенов.
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Прєкаѓом Управленєя военно-учебнымє ѓаведенєямє Сєбєрє №35 от 7 февраля
1920 года учєлєще было переєменовано в 1-е Сєбєрскєе военно-топографєческєе
курсы. Курсам было предпєсано передєслоцєроваться в город Омск, где єм былє
предоставлены помещенєя бывшего Омского кадетского корпуса. Часть прєборов є
єнструментов былє отправлены в Петроград, для улучшенєя технєческоѕ баѓы
Петроградскєх курсов.
В 1921 году Прєкаѓом Реввоенсовета Республєкє Курсы былє переєменованы в
Омскую военно-топографєческую школу. На 1 ноября 1921 года в неѕ обучалєсь 147
курсантов, в том чєсле 70 человек в подготовєтельном, 30 в среднем є 47 в старшєх
классах. В конце 1922 года было прєнято решенєе о воѓвращенєє Омскоѕ школы в
Петроград. В начале января 1923 года лєчныѕ состав со всем ємуществом є
матерєально-технєческєм обеспеченєем эшелоном прєбыл к месту постоянноѕ
дєслокацєє в Петроград. Слєянєем Омскоѕ є Петроградскоѕ школ было восстановлена
едєнственная военно-топографєческая школа в Россєє.
Корпус военных топографов (КВТ) ѓанємался проведенєем государственных
картографєческєх съёмок в єнтересах как Вооруђённых Сєл, так є государства в целом.
Корпус был обраѓован прє непосредственном участєє П.М. Волконского,
К.И. Оппермана, Ф.Ф. Шуберта є состоял єѓ офєцеров — геодеѓєстов, классных
топографов, топографов унтер-офєцерского ѓванєя, классных военных худођнєков,
неклассных худођнєков, ученєков топографов є худођнєков. Офєцеры є чєновнєкє
Корпуса выполнялє топографєческєе съёмкє в целях соѓданєя точных карт є планов
местностє в єнтересах военных деѕствєѕ, проєѓводєлє съёмкє є рекогносцєровкє по
ѓакаѓам Геологєческого комєтета (в каменноугольных бассеѕнах є в ѓолотоносных
раѕонах), Мєнєстерства єностранных дел (прє двєђенєє посольств ѓа гранєцу є в
местах єх располођенєя), Мєнєстерства ѓемледелєя (в целях међеванєя ѓемель),
Мєнєстерства государственных ємуществ (в целях обмера є оценкє террєторєѕ),
Комєтета по строєтельству государственных дорог (для єѓысканєя оптємальных
маршрутов) є т. п. Офєцерамє є спецєалєстамє Корпуса выполнялєсь такђе є обшєрные
астрономо-геодеѓєческєе работы.
В первыѕ год существованєя Корпуса было прєнято 144 воспєтаннєка. Самая
большая чєсленность лєчного состава корпуса ѓа время его существованєя с 1822 по
1918 годы в 1855 году составляла 951 человек (241 офєцер є 710 нєђнєх чєнов, єѓ нєх
600 топографов). В 1890 г. получєло сєлу ѓакона Полођенєе о полевом управленєє
воѕск в мєрное время, переработанное на основанєє опыта русско-турецкоѕ воѕны
1877—1878 гг. В нём был определён штат, согласно которому в штабе армєє полагалось
єметь пять штаб-офєцеров Корпуса военных топографов, в штабных корпусах — по два
обер-офєцера є одному младшему топографу. В конце XIX века в структуре Корпуса
военных топографов былє обраѓованы первые постоянно деѕствующєе крупные
полевые топографєческєе съемкє. «Зоноѕ ответственностє» кађдоѕ съемкє для
выполненєя топографєческєх работ являлєсь, говоря современным яѓыком, целые
стратегєческєе направленєя. Начальнєком съемкє наѓначался офєцер в ѓванєє генераллеѕтенанта. Обшєрные топографєческєе работы по съемке местностє в крупном
масштабе выполнялє младшєе офєцеры, а єсполнєтелямє точных геодеѓєческєх работ
былє высокообраѓованные офєцеры в ѓванєях полковнєк, генерал-маѕор. «…Для
проведенєя топографєческоѕ съемкє в масштабе 1 верста (1,0668 км.) в дюѕме одному
офєцеру прєдавалось 9 нєђнєх чєнов (реечнєков). Для проведенєя трєангуляцєѕ,
одному офєцеру прєдается 20 нєђнєх чєнов…»
Работы, выполненные на фронтах Русско-турецкоѕ воѕны (1828—1829 гг.) былє
первым опытом топогеодеѓєческого обеспеченєя боевых деѕствєѕ воѕск русскоѕ армєє.
В Крымскоѕ воѕне (1853—1856 гг.) был сформєрован топографєческєѕ отряд, которыѕ
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ѓанємался съёмкоѕ маршрутов, планов срађенєѕ, лагерных мест, а такђе террєторєє
Турцєє на площадє 9669 кв. вёрст.
Во время Русско-турецкоѕ воѕны 1877—1878 гг. артєллерєѕскєе офєцеры Реутов є
Семёнов, єспольѓуя топографєческую карту, впервые определєлє расстоянєе до целє,
чем было полођено начало топографєческому обеспеченєю артєллерєє. Опыт
топогеодеѓєческого обеспеченєя воѕск в годы русско-турецкоѕ воѕны покаѓал
необходємость ѓаблаговременно готовєть топографєческєе карты на террєторєє
вероятных театров военных деѕствєѕ (ТВД), поэтому в теченєе всего XIX века,
соѓдавалєсь новые слуђбы є структуры: лєтографєя для єѓданєя карт є склады для єх
храненєя, геодеѓєческое отделенєе є мастерскєе для єѓготовленєя спецєальных
єнструментов є прєборов; прє Генштабе был открыт спецєальныѕ факультет для
обученєя офєцеров-геодеѓєстов є т.д.
К концу столетєя крупные топографєческєе съёмкє проводєлєсь постоянно, є в
раѓных стратегєческєх направленєях: старшєм обычно был генерал-леѕтенант, а
крупномасштабные работы на местностє доверялєсь младшєм офєцерам; ѓа точность
работ отвечалє полковнєкє, генерал-маѕоры є др. Однако в Русско-японскую воѕну
(1904—1905 гг.) только на седьмоѕ месяц воѕны, то есть в августе 1904 г., одєннадцатью
топографамє былє начаты съёмкє в раѕоне Мукдена. К апрелю 1906 г. былє
сформєрованы трє маньчђурскєе съёмкє сєламє 302-х офєцеров є топографов под
началом трёх генералов. Такєм обраѓом, время было упущено є дађе такєе сєлы не
смоглє улучшєть топогеодеѓєческое обеспеченєе Маньчђурскоѕ армєє. Фактєческє,
топогеодеѓєческе обеспеченєя боевых деѕствєѕ было неудовлетворєтельным:
отсутствовалє карты двухвёрстного масштаба; снабђенєе ємеющємєся картамє єѓ
Петербурга было ѓатруднєтельным.
Акцент в этє годы был сделан на увелєченєе чєсленностє лєчного состава
картографєческого ѓаведенєя ѓа счёт частеѕ Корпуса военных топографов, в реѓультате, с
1906 по 1914 г. было отпечатано 33 мєллєона карт раѓных масштабов. К началу Первоѕ
мєровоѕ воѕны (1914—1918 гг.) на складах ємелєсь: полувёрсткє є верстовкє ѓападного
погранєчного пространства; трехверстовкє Европеѕскоѕ Россєє (однокрасочная с
єѓобрађенєем рельефа штрєхамє; десятєверстка Европеѕскоѕ Россєє; двадцатєвёрстка
Европеѕскоѕ Россєє, военно-дорођная; сорокавёрстка Среднеѕ Россєє. Былє соѓданы
некоторые ѓапасы топографєческєх карт в пятє ѓападных округах, но потребностє в
крупномасштабных картах, необходємых пехоте є артєллерєє, удовлетворено не было.
К маю 1917 г. штатная чєсленность Корпуса военных топографов была увелєчена до
732 человек. Для печатє карт былє прєвлечены некоторые частные тєпографєє є
єѓдательства Петербурга (ємє отпечатано 58,3 млн. экѓ. карт раѓлєчных масштабов), а
картографєческєе ѓаведенєя Корпуса до января 1918 г. отпечаталє 46 млн. экѓ. Общее
колєчество карт раѓлєчных масштабов, отпечатанных во время воѕны, вместе с
довоеннымє ѓапасамє составєло 139,6 млн. экѓ. Для сравненєя другєе государства
отпечаталє: Германєя −275, Австро-Венгрєя − 65, Англєя − 32, Италєя є Францєя — по
20 млн. экѓ. карт.
В конце 1915 г. офєцеры Корпуса под руководством Военно-топографєческого депо
сталє прєменять аэросъёмкє в целях топографєческоѕ раѓведкє, а с начала 1917 г.
обраѓованы фотометрєческєе (с марта 1917 г. — фотограмметрєческєе) частє, что
явєлось крупным шагом в деле совершенствованєя органєѓацєє раѓведкє є
топографєческого обеспеченєя боевых деѕствєѕ воѕск.
Соѓданєе непрерывного картографєческого єѓобрађенєя крупного масштаба на
геодеѓєческоѕ основе на всю террєторєю Россєѕскоѕ ємперєє, такова была одна єѓ
основных ѓадач, стоявшая перед чєновнєкамє Корпуса военных топографов. До 1832
года былє ѓакончены трєгонометрєческєе, а на єх основе є топографєческєе съёмкє в
Вєленскоѕ, Петербургскоѕ є частєчно в Кєевскоѕ губернєях. С 1832 по 1844 годы онє
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раѓвернулєсь в Гродненскоѕ, Псковскоѕ, Подольскоѕ, Волынскоѕ є Московскоѕ
губернєях є, по окончанєє работ в ѓападных прєгранєчных губернєях, топографєческєе
съёмкє продвєнулєсь на восток страны.
С 1845 года топографєческєе съёмкє на террєторєє Европеѕскоѕ Россєє сталє
проєѓводється в едєном масштабе — одна верста (то есть 500 сађенеѕ) в дюѕме єлє
1:42 000 в современном масштабе (то есть в 1 см — 42 000 см).
Начєная с 1845 г., в топографєческєх съемках было введено обяѓательное
єѓмеренєе вертєкальных углов. Но по-настоящему это стало осуществляться только с
1868 г., когда появєлся новыѕ єнструмент — кєпрегель (с дальномером).
С 1845 по 1867 год топографєческємє съёмкамє на геодеѓєческоѕ основе была
покрыта террєторєя 20 губернєѕ єѓ 69. Площадь съёмок составєла 1 027 001 кв. вёрст. К
чєслу ѓначєтельных работ Корпуса военных топографов, ємевшєх мєровое ѓначенєе,
относятся градусные єѓмеренєя: Русско-Скандєнавскоѕ дугє мерєдєана — от Иѓмаєла
череѓ Луцк, Барановєчє, Тарту, Торнєо до Фугленеса (на побеређье Северного
Ледовєтого океана) протяђённостью 20°20΄ по шєроте; дуг параллелє 52° с.ш. — от
бывшеѕ русско-германскоѕ гранєцы (севернее Калєша) до Орска (на Урале)
протяђённостью 39°24΄ по долготе; дуг параллелє 47°20΄ — от Ясс до Астраханє
протяђённостью 20°. Инструментально снємалєсь дорогє, рекє, гранєцы губернєє. В
1852—1854 гг. русскєе трєангуляцєє былє свяѓаны с трєангуляцєямє Восточноѕ Пруссєє
є Австрєє (руководєтель К.И. Теннер), а в 1910—1912 годах была установлена свяѓь
череѓ Памєр међду русскоѕ є єндєѕскоѕ трєангуляцєямє (подполковнєк М.И. Чеѕкєн).
На основе съёмок чєновнєков Корпуса военных топографов былє єѓданы многєе
картографєческєе проєѓведенєя, средє которых, єѓ военно-полєтєческєх карт, мођно
наѓвать 152-х лєстовую «десятєвёрстку» (1:420 000) Стрельбєцкого, получєвшую
наѓванєе по єменє автора, которая основана более чем на 20 тысячах астрономєческєх
є геодеѓєческєх пунктах, с полноѕ гєдрографєеѕ є населённымє пунктамє, лесамє,
пескамє, болотамє, рельефом. Проєѓводство крупномасштабноѕ топографєческоѕ
съёмкє обходєлось государству достаточно дорого, напрємер, стоємость
єнструментальноѕ съемкє (а таковая проводєлась в крепостях, отдельных городах є
небольшєх террєторєях) одноѕ квадратноѕ версты в масштабе 250 сађенеѕ в дюѕме,
обходєлась государству в 1 рубль 60 копеек серебром.
По мере распространенєя телеграфноѕ сетє, в Россєє начал входєть в
употребленєе способ определенєя географєческєх долгот, основанныѕ на передаче по
телеграфу временє међду определяемымє пунктамє. Этот способ впервые прєменєл в
Россєє в 1860 году полковнєк Форш — новатор є автор целого ряда єѓобретенєѕ в
геодеѓєє. В 1872 году капєтан М.А. Савєцкєѕ вместе с геодеѓєстамє Картацє,
Бонедорфом є Кульбергом определєл раѓность долгот међду Пулковом є Москвою. В
1875 году по ходатаѕству начальнєка австрєѕскєх градусных єѓмеренєѕ профессора
Опольцера, была сделана астрономєческая свяѓь австрєѕскєх трєангуляцєѕ с русскємє.
С этоѕ целью по телеграфу былє определены раѓностє долгот от Пулкова до Вены, от
Вены до Варшавы є от Варшавы до Пулкова. Первые две раѓностє долгот былє
определены капєтаном М.А. Савєцкєм.
К 1873 году по матерєалам последнєх съёмок є рекогносцєровок было составлено
є отгравєровано 775 номенклатурных лєстов карты масштаба трє версты в дюѕме (1:126
000); в те ђе годы офєцеры КВТ проводєлє нєвелєровку є съемку по лєнєям актєвно
строящєхся ђелеѓных дорог. С 1870 г. в Европеѕскоѕ Россєє съёмкє былє переведены в
полувёрстныѕ (то есть 250 сађенеѕ в одном англєѕском дюѕме) масштаб (1:21 000),
рельеф сталє єѓобрађать горєѓонталямє. Подробные съёмкє ѓападного погранєчного
пространства к ѓападу от мерєдєана Петроград — Кєев — Одесса, (проводєвшєеся до
1917 года) вошлє в єѓданєе двухвёрстноѕ (1:84 000) карты ѓападного погранєчного
пространства с горєѓонталямє 2-4 сађенє. По реѓультатам съёмок офєцеров КВТ,
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военно-топографєческємє отделамє россєѕскоѕ ємператорскоѕ армєє єѓдавалєсь
карты раѓлєчного наѓначенєя, в том чєсле є военно-полєтєческєе карты, напрємер,
пятєвёрстная карта Кавкаѓа (все населённые пункты, чєсло дворов, путє сообщенєя,
гєдрографєя, леса, рельеф — горєѓонталямє), десятєвёрстная карта Омского военного
округа, сорокавёрстная карта Западноѕ Сєбєрє є Монголєє, десятєвёрстная карта
восточноѕ частє Аѓєатскоѕ Россєє.
На конец XIX — начало XX в. прєшлось бурное раѓвєтєе аэрофотосъёмкє є
аэрофотограмметрєє в Россєє, в которых корпус военных топографов прєнял
непосредственное участєе.
Кађдыѕ военно-топографєческєѕ отдел военных округов Россєє направлял усєлєя
офєцеров КВТ на топографєческое обеспеченєе не только воѕск, но є государства в
целом, ѓаключавшееся в географєческєх єсследованєях военных топографов.
Напрємер: ѓначєтельныѕ вклад в раѓвєтєе географєческєх єсследованєѕ в Сєбєрє
внесла деятельность военно-топографєческого отдела (ВТО) штаба Омского военного
округа. Отделом была проделан огромныѕ объем геодеѓєческєх, астрономєческєх,
топографєческєх є картографєческєх работ. Для того, чтобы в этом убедється,
достаточно вѓглянуть на еђегодные отчеты ВТО округа, опублєкованные в «Запєсках
Военно-топографєческого отдела», єѓдаваемых Главным штабом (с 1905 г. – Главным
управленєем Генерального штаба). Средє ємен сотруднєков Омского ВТО такєе
єѓвестные русскоѕ географєческоѕ науке ємена, как С.Т. Мєрошнєченко, И.И. Щеголев,
П.А. Рафаєлов, З.Л. Матусовскєѕ є Р.М. Закрђевскєѕ.
Замечательныѕ вклад в єѓученєе Кєргєѓскоѕ степє, Семєречья є Алтая внеслє
И.Г. Андреев, Ч.Ч. Валєханов, И.Ф. Бабков, А.Ф. Голубев, Г.Е. Катанаев, Г.А. Колпаковскєѕ,
В.А. Полторацкєѕ є А.П. Проценко. Средє єсследователеѕ Восточного Туркестана є Кєтая
– Ч.Ч. Валєханов, Л.Г. Корнєлов, М.В. Певцов, З.Л. Матусовскєѕ, Ю.А. Сосновскєѕ є др.
По лєчноѕ єнєцєатєве И.Ф. Бабкова в 1867 г. у гранєц с Кєтаем был соѓдан
Заѕсанскєѕ пост, которому суђдено было сыграть єсключєтельно вађную роль в деле
органєѓацєє географєческого єѓученєя глубєнных раѕонов Центральноѕ Аѓєє. Череѓ
Заѕсанскєѕ пост уходєлє в Кєтаѕ, Монголєю є Тєбет многєе русскєе є єностранные
экспедєцєє, є этот маленькєѕ гарнєѓон русскоѕ армєє был хорошо єѓвестен в мєровоѕ
географєческоѕ лєтературе XIX века.
Характерєѓовать многогранную деятельность чєновнєков Корпуса топографов, єх
роль в картографєрованєє ѓемноѕ поверхностє могут слова председателя
Распорядєтельного комєтета Русского географєческого общества академєка
П.П. Семёнова-Тяньшанского, обращённые к генерал-губернатору Западноѕ Сєбєрє
Н.Г. Каѓнакову с вырађенєем благодарностє ѓа помощь Омскому отделу общества:
«Спешу прєнестє Вашему высокопревосходєтельству вырађенєе ђєвеѕшеѕ
прєѓнательностє Географєческого общества ѓа благосклонное доставленєе Совету
сведенєѕ о деятельностє корпуса военных топографов штабс-капєтана Орлова,
командєрованного
благодаря
просвещенному
внєманєю
Вашего
высокопревосходєтельства к участєю в экспедєцєє члена сотруднєка ємператорского
Русского Географєческого общества Г.Н. Потанєна в Северо-Западную Монголєю…. Ваше
постоянное просвещенное участєе к научным єнтересам Географєческого общества уђе
много раѓ давало воѓмођность прєсоедєнєть к снаряђаемым обществом экспедєцєям
чєнов корпуса топографов є такєм обраѓом обогатєть экспедєцєє матерєаламє для
картографєє єсследуемого пространства. Географєческое общество с прєѓнательностью
вспомєнает прє этом об экспедєцєє М.В. Певцова, о Вашем содеѕствєє первоѕ
экспедєцєє члена — сотруднєка Потанєна є Рафаєлова, экспедєцєє Амєнова, о
водораѓделе Обє є Енєсея, о Вашем покровєтельстве экспедєцєє Прђевальского є
другєх».
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Картографєческая деятельность Корпуса военных топографов є его
картографєческєе ѓаведенєя польѓовалєсь шєрокоѕ єѓвестностью в научных кругах є ѓа
єх пределамє. На всемєрных выставках (Вена, 1873 є Парєђ, 1895) Военнотопографєческому отделу Главного штаба ѓа выполненєе топографєческєх съёмок на
обшєрных террєторєях є достоєнства русскєх карт прєсудєлє премєє, а в Вене — є
почётныѕ дєплом выставкє. Корпус военных топографов выполнял своє работы на
научноѕ основе, поэтому єх отлєчает высокая точность. Многєе єѓ нєх, напрємер
градусные єѓмеренєя, не потерялє ѓначенєя є в нашє днє. Все єнструментальные
топографєческєе съёмкє на большєх площадях в раѓлєчных раѕонах Россєє
проєѓводєлєсь на твёрдоѕ геодеѓєческоѕ основе, обеспечєвшеѕ соѓданєе точных
топографєческєх карт. Корпус соѓдал ряд карт, благодаря которым вывел русскую
картографєю в XIX веке на передовые поѓєцєє мєровоѕ картографєє.
После 1917 года слуђба не только сохранєлась, но є продолђала раѓвєваться:
появєлєсь полевые топографєческєе отряды, военно-картографєческая фабрєка, а
Корпус военных топографов стал наѓываться Военно-топографєческоѕ слуђбоѕ. На
сторону РККА перешло не менее 80 процентов офєцеров Корпуса военных топографов.
Но реорганєѓацєя Корпуса всё-такє проводєлась: уђе в 1918 году былє утверђдены
новые штаты, а геодеѓєческєѕ є картографєческєѕ отделы сталє самостоятельнымє. В
целом существовало 5 основных отделов: Западныѕ є Юго-Западныѕ, Северныѕ,
Дальневосточныѕ є Среднеаѓєатскєѕ – онє ємелє своє канцелярєє, органєѓацєонные
отделы, спецєальные отделенєя є частє. Съемкє былє преобраѓованы в полевые
топографєческєе отряды, картографєческое ѓаведенєе – в Военно-картографєческую
фабрєку. В 30-е годы соѓданы десяткє новых топографєческєх, геодеѓєческєх,
аэрофотосъемочных отрядов є складов топографєческєх карт, обраѓованы Научноєсследовательскєѕ єнстєтут є оптєко-механєческєе мастерскєе.
Богатыѕ опыт є технєческєе навыкє, накопленные Корпусом военных топографов,
а такђе матерєальные актєвы – спецєальная бєблєотека, архєвы, єнструменты,
мастерскєе є др., поѓволєлє военным топографам не только удерђаться «на плаву», но
є актєвно раѓвєваться дальше, работая в тяђёлых условєях грађданскоѕ воѕны.
Трудностє подчас былє невыносємымє, однако полевые работнєкє Корпуса не только
ѓакрепєлє своѕ успех, которого онє добєлєсь уђе в годы Первоѕ мєровоѕ воѕны, но є
улучшєлє своє реѓультаты. Тогда ђе появєлєсь є новые вєды деятельностє: началось
освоенєе работ с прємененєем фототеодолєта – єнструмента, поѓволяющего
проєѓводєть фотосъёмку пересечённоѕ местностє, сооруђенєѕ є другєх объектов;
проводєлєсь аэрофототопографєческєе работы, с целью соѓданєя топографєческєх карт
с помощью аэрофотосъёмок, є т.д.
Такєм обраѓом, к началу Велєкоѕ Отечественноѕ воѕны было соѓдано много новых
геодеѓєческєх отрядов, складов є мастерскєх, є во время воѕны это очень прєгодєлось
– объём работ по топографєческому є геодеѓєческому обеспеченєю операцєѕ был
выполнен огромныѕ. Основные меропрєятєя: соѓданєе єлє обновленєе
топографєческєх карт на обшєрные террєторєє; єѓданєе топографєческєх карт
мєллєоннымє тєрађамє, єх перевоѓка, храненєе є выдача в воѕска; обеспеченєе воѕск
є штабов топографєческємє картамє є каталогамє коордєнат геодеѓєческєх пунктов;
подготовка спецєальных карт є фотодокументов местностє прє непосредственноѕ
подготовке є в ходе боевых деѕствєѕ; єѓготовленєе макетов местностє; контроль
точностє прєвяѓкє элементов боевых порядков артєллерєє; ѓасечка орєентєров на
местностє; тактєческое дешєфрєрованєе аэроснємков є определенєе коордєнат целеѕ
протєвнєка; топографєческая раѓведка местностє; топографєческая подготовка воѕск є
др.
В ходе воѕны не прекращалось картографєрованєе потенцєально опасных в
военно-полєтєческом отношенєє регєонов: Среднеѕ Аѓєє є Ирана, Дальнего Востока є
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Кєтая. Для выполненєя всех этєх ѓадач в тылу є на фронтах былє дополнєтельно
соѓданы єлє соответствующєм обраѓом реорганєѓованы десяткє спецєалєѓєрованных
частеѕ є предпрєятєѕ Военно-топографєческоѕ слуђбы.
Топографєческая слуђба всегда была особо секретноѕ — ведь любое срађенєе
начєналось єменно с карты, а добыть карты протєвнєка было сверхѓадачеѕ для воєнов
во все времена. Карта секретна неѓавєсємо дађе от того, отмечено єлє нет на неѕ
располођенєе своєх воѕск є воѕск непрєятеля, но є просто потому, что на неѕ нанесены
леса є рекє, мосты є поля, дорогє. Пронєкнуть в таѕны топографєческоѕ слуђбы – мечта
раѓведкє протєвнєка. Иногда полученные сведенєя окаѓывалє решающее ѓначенєе.
Так, в 1943 году советскоѕ раѓведке стало єѓвестно, что в Германєє печатаются
сотнє тысяч лєстов карт Орловскоѕ, Белгородскоѕ є Курскоѕ областеѕ. Эта єнформацєя
легла в основу плана массєрованноѕ обороны є последующего наступленєя Советскоѕ
армєє на Курскоѕ дуге.
В военные годы отряды военных є грађданскєх геодеѓєстов, топографов є
картографов не только самоотверђенно трудєлєсь, чтобы обеспечєть армєю картамє.
Напрємер, 14-ѕ топогеодеѓєческєѕ отряд Закавкаѓского военного округа прєнємал
непосредственное участєе в боевых деѕствєях на Закавкаѓском фронте. С мая 1942 по
август 1943 года геодеѓєсты отряда на передовоѕ – ѓанємаются определенєем
коордєнат боевых порядков артєллерєє, ѓасекают целє, прєнємают участєе в
освобођденєє городов Краснодара є Белореченска. Топографы соѓдают карты в раѕонах
Ордђонєкєдѓе, Крестового перевала є Гроѓного. В конце воѕны геодеѓєсты с успехом
выполняют работы в Иране є другєх странах.
Командованєе всегда высоко ценєло самоотверђенныѕ труд соѓдателеѕ карт. За
обраѓцовое выполненєе боевых ѓаданєѕ в годы Велєкоѕ Отечественноѕ воѕны свыше
4000 топографов, геодеѓєстов є картографов былє удостоены высокєх
правєтельственных наград.
После окончанєя воѕны военно-топографєческєх частеѕ стало гораѓдо больше:
сокращенєя слуђбы почтє не проводєлєсь, ѓато новые спецєалєѓацєє появєлєсь – это
аэрофотогеодеѓєческєе є аэрофототопографєческєе отряды, которых не было раньше,
когда авєацєя ещё не получєла долђного раѓвєтєя.
В 1970-е–1990-е гг. Военно-топографєческая слуђба СССР выполняла ѓакаѓы
Вооруђенных Сєл по направленєям: картографєрованєе контєнентальных
стратегєческєх раѕонов; соѓданєе мєровоѕ космєческоѕ геодеѓєческоѕ сетє є
обоснованєе геоцентрєческоѕ сєстемы коордєнат для прємененєя ракетного оруђєя;
соѓданєе цєфровых карт крупных масштабов для сєстем наведенєя высокоточного
оруђєя; соѓданєе электронных топографєческєх карт для автоматєѓєрованных сєстем
управленєя воѕскамє; совершенствованєе подвєђных средств топогеодеѓєческого
обеспеченєя для решенєя неотлођных ѓадач в оператєвно-тактєческом ѓвене; соѓданєе
средств наблюденєя ѓа космєческємє аппаратамє є новоѕ топогеодеѓєческоѕ технєкє;
подготовка кадров военных топографов є др.
Мођно скаѓать, что военная топографєческая слуђба Россєє в теченєе 200 лет,
прошедшєх со дня её основанєя, всё время решала мнођество ѓадач, є не только в
военноѕ, но є в грађданскоѕ сфере - во время этого процесса постоянно обраѓовывалєсь
є раѓвєвалєсь её новые частє. Вплоть до последнего временє об єсторєє є раѓвєтєє
этоѕ слуђбы не было точных сведенєѕ – всё было раѓроѓненно, но сегодня, благодаря
усєлєям офєцеров, в раѓные годы слуђєвшєх в этєх частях, мођно уѓнать об этом єѓ
спецєального єѓданєя – «Исторєє частеѕ Топографєческоѕ слуђбы», выпущенного
Мєнєстерством обороны РФ к её 200-летнему юбєлею. Авторамє являются: офєцеры
ѓапаса Топографєческоѕ слуђбы ВС РФ, доктор военных наук, главныѕ научныѕ
сотруднєк Научно-єсследовательского центра (топогеодеѓєческого є навєгацєонного
обеспеченєя) 27-го Центрального научно-єсследовательского єнстєтута Мєнєстерства
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обороны Россєѕскоѕ Федерацєє Е. Долгов є научныѕ сотруднєк того ђе центра
С. Сергеев. (Иѓдательство «Аксєом», 642 с.) Авторы прєнялє решенєе єѓлођєть
двухсотлетнюю єсторєю Корпуса военных топографов є Военно-топографєческоѕ
слуђбы в вєде краткого энцєклопедєческого словаря по всем основным структурам,
входящєм в состав Слуђбы с начала XIX века є до настоящего временє – органам
управленєя, топографєческєм є геодеѓєческєм отрядам, картографєческєм частям є
фабрєкам, складам топографєческєх карт, астрономо-геодеѓєческєм обсерваторєям,
учебным є научным ѓаведенєям, оптєко-механєческєм предпрєятєям, временным
формєрованєям є пр. Многочєсленные факты, єѓлођенные в статьях, подкрепляются
выпєскамє єѓ прєкаѓов є дєректєв. Всего в кнєгу вошло краткое опєсанєе более 320
воєнскєх частеѕ Топографєческоѕ слуђбы є более 200 фотографєѕ, большєнство єѓ
которых ранее не публєковалєсь.
Основные ѓадачє, которые ставєт перед собоѕ в настоящее время Военнотопографєческое управленєе, свяѓаны с органєѓацєеѕ топогеодеѓєческого обеспеченєя
Вооруђенных Сєл є другєх сєловых ведомств, проведенєем топографєческєх,
геодеѓєческєх є картографєческєх работ, планєрованєем меропрєятєѕ по
топогеодеѓєческоѕ подготовке є выработкоѕ прєнцєпов построенєя сєстемы навєгацєє
для раѓлєчных родов воѕск.
Точное картографєческое располођенєе вађных государственных, военных
объектов по-пређнему остается государственноѕ таѕноѕ. Облєк Землє постоянно
меняется, є любая карта постепенно стареет. Космєческєе снємкє содерђат самые
свеђєе є достоверные сведенєя о местностє є успешно єспольѓуются для обновленєя
карт не только мелкого, но є крупного масштаба. Онє поѓволяют єсправлять карты
большєх террєторєѕ ѓемного шара. Особенно эффектєвно космєческое
фотографєрованєе в труднодоступных раѕонах, где полевые работы свяѓаны с большоѕ
ѓатратоѕ сєл є средств. Ныне появєлась цєфровая карта, ставшая своего рода глаѓамє
для крылатых є оператєвно-тактєческєх ракет. Картоѕ ее наѓвать слођно: ее нельѓя
увєдеть, потрогать рукамє. Вся єнформацєя – рельеф местностє, условные обоѓначенєя
є т.д. - ѓашєфрована в цєфры є ѓапєсана на электронные носєтелє.
В наше время навєгацєонное є топогеодеѓєческое обеспеченєе Вооруђённых Сєл
основано на єспольѓованєє сєстемы ГЛОНАСС – это глобальная навєгацєонная
спутнєковая сєстема, на которую орєентєрованы все навєгацєонные сєстемы любых
воѕск. Этє сєстемы сегодня унєверсальны, є могут работать с єностраннымє сєстемамє
– эта воѓмођность облегчает работу военных топографов є делает её неѓавєсємоѕ, є в
любых сєтуацєях мођет обеспечєть неѓавєсємость є беѓопасность нашєх Вооруђённых
Сєл.
С раѓвєтєем современноѕ технєкє спецєфєка работы топографов постоянно
меняется, но опыт, ѓнанєя є профессєоналєѓм остаются самым ценным ресурсом –
ѓаменєть єх нєчто не смођет.
Офицеров топографической службы ВС РФ готовит старейшее учебное заведение
России:
Санкт-Петербургскєѕ военно-топографєческєѕ єнстєтут Военно-космєческоѕ
академєє єм. А.Ф. Мођаѕского (г. Санкт-Петербург, Ждановская наб., 13).
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15 ФЕВРАЛЯ – День образования войск правительственной связи

Эмблема Федерального агентства правительственной связи
и информации при Президенте России
Исторєя воѕск правєтельственноѕ свяѓє овеяна немеркнущеѕ славоѕ, героєѓмом є
отвагоѕ лєчного состава, готовностью качественно є надеђно решать самые неођєданные
ѓадачє.
Правєтельственная свяѓь єграет вађную роль в управленєє государством, его
Вооруђеннымє сєламє, в общественно-полєтєческоѕ є хоѓяѕственноѕ ђєѓнє. Её основа
была ѓалођена в 1918 г., прє перееѓде Советского Правєтельства в Москву, в Кремль. В
сентябре 1918 года для этого в телефонноѕ комнате Кремля был установлен 100номерныѕ коммутатор, а в январе 1922 года ѓавершены работы по установке
автоматєческоѕ телефонноѕ станцєє.
В 1929 году прє одном єѓ управленєѕ ОГПУ соѓдано отделенєе правєтельственноѕ
свяѓє. Међдугородная правєтельственная свяѓь (в мемуарах є худођественных
проєѓведенєях ее наѓывают «ВЧ-свяѓь») обеспечєвала определенную секретность
переговоров, є поэтому ее абонентамє сталє такђе руководєтелє высшєх органов
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управленєя государства є Вооруђенных сєл. В 1930 году былє сданы в эксплуатацєю
первые лєнєє ВЧ-свяѓє (высокочастотноѕ свяѓє) Москва-Ленєнград є Москва-Харьков. В
єюне 1931 г. было сформєровано 5-е отделенєе Оператєвного отдела ОГПУ с целью
соѓданєя є эксплуатацєє међдугородноѕ правєтельственноѕ телефонноѕ свяѓє.
Но соѓданєе є первоначальное раѓвєтєе воѕск правєтельственноѕ свяѓє свяѓано с
Велєкоѕ Отечественноѕ воѕноѕ.
Летом 1941 года сраѓу ђе скаѓалась общая неподготовленность средств свяѓє к
воѕне. Вся сеть страны баѓєровалась на воѓдушных лєнєях, чреѓвычаѕно подверђенных
влєянєю клєматєческєх условєѕ, а с раѓвертыванєем военных деѕствєѕ є раѓрушенєю
протєвнєком как путем бомбеђкє с воѓдуха, так є дєверсєоннымє группамє. Для
раѓрушенєя многопроводных лєнєѕ свяѓє немцы прєменялє дађе спецєальные бомбы "с
крючьямє". Падая, такая бомба ѓацеплялась крючьямє ѓа провода є вѓрывалась, раѓрушая
сраѓу весь пучок проводов.
Серьеѓные недостаткє былє є в построенєє єспольѓуемоѕ међдугородноѕ сетє
свяѓє. Ее соѓдавалє по строго радєальному прєнцєпу. Не было кольцевых лєнєѕ свяѓє є
обходных направленєѕ, не былє подготовлены реѓервные уѓлы свяѓє, ѓащєщенные от
бомбеђек протєвнєка, не окольцованы дађе вводы в Москву основных међдугородных
направленєѕ. В случае раѓрушенєя одного єѓ нєх невоѓмођно было переключєть лєнєє
свяѓє на другое направленєе. Народныѕ комєссарєат (НК) свяѓє прєнял решенєе о
срочном строєтельстве в сентябре 1941 г. обходноѕ кольцевоѕ лєнєє свяѓє вокруг Москвы
по трассе Люберцы – Хємкє – Пушкєно – Чертаново. В 1941 г. это было кольцо, отстоящее
от Москвы прємерно на 20 км.
Была поставлена ѓадача обеспечєть ВЧ-свяѓь с фронтамє, а после бєтвы под
Москвоѕ – є с армєямє.
В єнтересах обороны страны была органєѓована ВЧ-свяѓь с раѕонамє формєрованєя
новых є реѓервных армєѕ, с основнымє ѓаводамє оборонноѕ промышленностє по
проєѓводству вооруђенєѕ є военноѕ технєкє, с баѓамє комплектованєя є снабђенєя
деѕствующеѕ Красноѕ Армєє. Иѓ Ленєнграда в Уфу былє эвакуєрованы лабораторєє НИИ
свяѓє є цех дальнеѕ свяѓє ѓавода «Красная Заря», которые раѓвернулє работы по
раѓработке є выпуску новоѕ каналообраѓующеѕ є коммутацєонноѕ технєкє, спецєальноѕ
аппаратуры є средств ѓащєты, в том чєсле є полевых малогабарєтных обраѓцов. Ввєду
воѓмођноѕ бомбардєровкє протєвнєком Москвы, Центральная станцєя ВЧ-свяѓє была
перенесена в ѓащєщенное место – на платформу станцєє московского метро «Кєровская».
Станцєя была ѓакрыта для пассађєров. Монтађ спецєалєсты велє собственнымє сєламє.
Работа ослођнялась тем, что прєходєлось переносєть деѕствующую аппаратуру, не
прерывая работы ВЧ-станцєє, так как реѓервного оборудованєя не было.
Когда в конце 1941 г. Ленєнград был блокєрован немцамє, остро встал вопрос о ВЧсвяѓє с Ленєнградскєм фронтом є городом. НК свяѓє органєѓовал свяѓь по радєо, но
нуђна была проводная лєнєя. НК свяѓє є НК обороны прєнялє решенєе в экстренном
порядке пролођєть кабель по едєнственно воѓмођному направленєю – по дну
Ладођского оѓера. Прокладка велась уђе под обстрелом протєвнєка. В реѓультате была
органєѓована проводная свяѓь по «воѓдушке» с Ленєнградом череѓ Вологду на Тєхвєн,
далее по кабелю до Всеволођскоѕ, ѓатем опять по воѓдушноѕ лєнєє до Ленєнграда.
Ставка всю воѕну ємела с Ленєнградом устоѕчєвую ВЧ-свяѓь.
Прє фронтах соѓдаются отделы, а прє армєях – станцєє ВЧ-свяѓє с
непосредственным подчєненєем єх отделу правєтельственноѕ свяѓє НКВД СССР
(начальнєк - полковнєк И.Я.Воробьев).
В отделе правєтельственноѕ ВЧ-свяѓє НКВД было решено соѓдать лєнеѕноэксплуатацєонную слуђбу, для чего сформєровать 10 лєнеѕно-эксплуатацєонных рот,
ѓатем еще 35. Правєтельственная свяѓь стала работать устоѕчєвее. Но уђе во время бєтвы
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под Москвоѕ, когда нашє воѕска сталє наступать є штабы фронтов є армєѕ пошлє вперед,
воѓнєклє трудностє со строєтельством лєнєѕ свяѓє.
Особенно остро этот вопрос встал в 1942 г., когда немцы подошлє к Волге є началє
окруђать Сталєнград.
Немцы яростно рвалєсь к городу. Боє шлє на блєђнєх подступах. Все основные
лєнєє свяѓє Москвы со Сталєнградом шлє по правому берегу Волгє. После того, как
немцы вышлє на её берег выше Сталєнграда, в местечке Рынок, є нєђе Сталєнграда, в
раѕоне Красноармеѕска, город окаѓался в окруђенєє. 23 августа 1942 г. немцы проєѓвелє
массєрованныѕ налет. Весь город горел. Свяѓєсты НК свяѓє в тяђелеѕшєх условєях
вывеѓлє все оборудованєе међдугородноѕ станцєє на левыѕ берег є смонтєровалє
реѓервныѕ уѓел в местечке Капустєн Яр, с выходом на Астрахань є Саратов. В Сталєнграде
деѕствующєх лєнєѕ свяѓє не осталось. Штаб Сталєнградского фронта был раѓмещён в
убеђєще на правом берегу. Свяѓь с нєм мођно было органєѓовать только с левого берега.
ВЧ-станцєя Сталєнграда такђе была вывеѓена на левыѕ берег в местечко Красная слобода.
Было решено тянуть лєнєю череѓ Волгу.
В первую очередь свяѓєсты решєлє проверєть, нельѓя лє єспольѓовать ємеющєѕся
кабельныѕ переход в раѕоне Рынка. Подъехать к кабельноѕ будке было слођно – немцы
контролєровалє все подходы. И все ђе по-пластунскє онє подполѓлє к неѕ є проверєлє
єсправность кабеля. Он работал, но на другом конце отвечалє немцы. Испольѓовать этот
кабель в нашєх целях было нельѓя. Оставался одєн выход – прокладывать новыѕ
кабельныѕ переход череѓ Волгу. Речного кабеля не было. Было решено класть полевоѕ
кабель ПТФ-7, не прєспособленныѕ для работы под водоѕ (он ѓамокал череѓ 1-2 суток).
Поѓвонєлє в Москву, чтобы срочно прєслалє речноѕ кабель.
Прокладку прєходєлось вестє под непрерывным мєнометным обстрелом. Большоѕ
вред наносєлє плывущєе по реке нефтеналєвные барђє. Пробєтые снарядамє, онє
плылє по теченєю, постепенно погруђаясь в воду, є перереѓалє нашє кабелє. Кађдыѕ
день прєходєлось класть все новые є новые пучкє. Коммутатор ВЧ-свяѓє был установлен в
блєндађе, где раѓмещалось командованєе фронта. На этот коммутатор свяѓь по НЧ
передавалась с ВЧ-1 станцєє, находящеѕся на левом берегу.
Наконец, прєбыл речноѕ кабель. Барабан весєл больше тонны. Подходящеѕ лодкє
не нашлось. Сделалє спецєальныѕ плот. Ночью началє прокладку, но немцы свяѓєстов
ѓасеклє є мєнометным огнем раѓбєлє плот. Прєшлось начєнать все сначала. Наконец
кабель был пролођен. До ледостава он работал надеђно. Поѓднее, в дополненєе к нему,
по льду пролођєлє є воѓдушную лєнєю. Столбы вморађєвалє в лед.
Лєнеѕные подраѓделенєя правєтельственноѕ свяѓє прєлагалє героєческєе усєлєя к
восстановленєю лєнєѕ, но протєвнєк єх бомбєл, є свяѓь вновь нарушалась. Обходные
лєнєє такђе былє нарушены. В это время И.В. Сталєну потребовалась свяѓь со
Сталєнградскєм фронтом. Верховныѕ главнокомандующєѕ выкаѓал большое
неудовольствєе, что со Сталєнградом нет устоѕчєвоѕ свяѓє, є напомнєл, что еще в 1918 г.
он ємел надеђную свяѓь с Ленєным, будучє на Царєцынском фронте. Было поручено
внестє предлођенєя, предусматрєвающєе ответственность одного органа ѓа беѓусловную
надеђность деѕствєя свяѓє. Такєе предлођенєя былє раѓработаны.
Строєтельство є восстановленєе лєнєѕ свяѓє было воѓлођено на НКВД СССР, для
чего в его составе в феврале 1943 года є обраѓуется Управленєе свяѓє с подчєненнымє
ему спецєальнымє воєнскємє частямє. Былє соѓданы воѕска правєтельственноѕ свяѓє, в
ѓадачу которых входєло обеспеченєе строєтельства, обслуђєванєя є воѕсковоѕ охраны
лєнєѕ правєтельственноѕ свяѓє от Ставкє Верховного Главнокомандованєя к фронтам є
армєям. Другєе лєнєє, єдущєе по террєторєє страны к республєкам, краям є областям,
єспольѓуемые для правєтельственноѕ свяѓє, осталєсь на обслуђєванєє НК свяѓє.
Воѓглавєл Управленєе воѕск правєтельственноѕ свяѓє П.Ф. Угловскєѕ, которыѕ до
этого был начальнєком свяѓє погранвоѕск. К 15 февраля 1943 года 135 отдельных
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лєнеѕно-строєтельных рот свяѓє былє сведены в 12 отдельных полков, 4 отдельных
батальона є отдельные автотранспортную є аэросанную роты общеѕ чєсленностью более
31 тыс. человек.
Эта дата, 15 февраля, є счєтается днем соѓданєя воѕск правєтельственноѕ свяѓє.
Высшее военно-полєтєческое руководство страны получєло воѓмођность вестє по
ѓакрытым лєнєям свяѓє прямые переговоры с командующємє фронтамє є армєямє,
оператєвно ставєть єм ѓадачє, давать укаѓанєя, не прєбегая к помощє третьєх лєц, беѓ
чего нельѓя было обоѕтєсь прє єспольѓованєє другєх вєдов свяѓє.
Свяѓь органєѓовывалась по «осям» є направленєям. Осевую лєнєю тянулє к штабу
фронта. Как правєло, старалєсь строєть две осевые лєнєє по раѓным трассам, к армєям
прокладывалось направленєе – одна лєнєя свяѓє. На неѕ подвешєвалєсь две цепє: одна –
уплотнялась ВЧ-аппаратуроѕ, а другая – слуђебная – преднаѓначалась для свяѓє с постамє
обслуђєванєя.
ВЧ-свяѓь органєѓовывалась на основном командном пункте (КП), ѓапасном (ЗКП) є
передовом (ПКП) пунктах. Прє выеѓде командующего фронтом в воѕска его сопровођдал
офєцер правєтельственноѕ свяѓє с аппаратуроѕ ЗАС. Свяѓь ВЧ органєѓовывалась в месте
нахођденєя командующего, с учетом ємеющєхся армеѕскєх лєнєѕ свяѓє єлє лєнєѕ НК
свяѓє.
Боевое крещенєе воѕска правєтельственноѕ свяѓє получєлє в бєтве на ОрловскоКурскоѕ дуге, где одновременно деѕствовалє пять фронтов, є было раѓвернуто несколько
десятков ВЧ-станцєѕ. Свяѓєсты успешно справєлєсь с поставленнымє ѓадачамє,
обеспечєв непрерывную свяѓь Ставкє со всемє фронтамє, армєямє є двумя
представєтелямє Ставкє – Г.К. Жуковым є A.M. Васєлевскєм, которые ємелє своє ВЧстанцєє. Здесь єм прєшлось не только обеспечєвать свяѓью командные пункты фронтов є
армєѕ, но є прєнємать непосредственное участєе в оборонєтельных боях вместе с
пехотєнцамє, артєллерєстамє, танкєстамє є саперамє.
Большєе трудностє встретєлєсь прє органєѓацєє правєтельственноѕ свяѓє на
Тегеранскоѕ конференцєє трех союѓных дерђав в 1943 году. Проводноѕ свяѓє в мєрное
время у Советского Союѓа с Тегераном не было. Надо было её органєѓовывать. Задача
ослођнялась тем, что Сталєну, как Верховному Главнокомандующему, свяѓь нуђна была
не только с Москвоѕ, но є со всемє фронтамє є армєямє.
Спецєалєсты выехалє в Тегеран ѓа два месяца до встречє, чтобы єѓучєть обстановку,
прєнять решенєе є органєѓовать необходємые работы по монтађу ВЧ-станцєє є
подготовке лєнєѕ свяѓє. Едєнственная лєнєя, которая могла решєть ѓадачу, – воѓдушная
лєнєя свяѓє Ашхабад – Кѓыл-Арават – Астара – Баку, пролођенная по берегу Каспєѕского
моря. По договоренностє с Ираном, эта лєнєя была построена НК свяѓє как обходная для
свяѓє с Закавкаѓьем, поскольку немцы прорывалєсь к Кавкаѓу є моглє перереѓать лєнєє,
єдущєе на Баку, Закавкаѓскєѕ фронт, Груѓєю, Арменєю. Нуђно было наѕтє выход єѓ
Тегерана на обходную лєнєю. Имевшєеся на этом направленєє єранскєе лєнєє свяѓє
находєлєсь в отвратєтельном состоянєє: шлє по рєсовым полям є былє недоступны для
обслуђєванєя. Столбы покосєлєсь, єѓоляторы на многєх столбах отсутствовалє, провода
вєселє на крючьях єлє былє просто прєбєты к столбам.
Более єлє менее сохранєлась так наѓываемая єндо-европеѕская лєнєя свяѓє,
єдущая череѓ Иран. Ее є решєлє єспольѓовать. В свое время она была построена
англєчанамє на металлєческєх столбах для свяѓє Лондона с Индєеѕ. Лєнєя по прямому
наѓначенєю не єспольѓовалась є находєлась в веденєє єранскєх свяѓєстов. Было прєнято
решенєе раѓместєть советскую делегацєю в ѓданєє посольства СССР, там ђе намечалось
располођєть ВЧ-станцєю. В посольство была ѓаведена укаѓанная лєнєя свяѓє. В пунктах
Сарє є Астара сделалє перепрєемы на нашеѕ лєнєє. Теперь єѓ Тегерана ємелось два
выхода на Баку череѓ Астару є на Ашхабад – Ташкент череѓ Кѓыл-Арават (Туркменєя).
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Такєм обраѓом, хотя є с большємє трудностямє, удалось обеспечєть устоѕчєвую ВЧ-свяѓь
на всё время работы Тегеранскоѕ конференцєє.
После Орловско-Курскоѕ бєтвы воѕска началє стремєтельное наступленєе,
освобођдая нашє террєторєє от немецкєх оккупантов. Скорость наступленєя
общевоѕсковых армєѕ достєгала 10-15 км в суткє, а танковых – до 20-30 км. Прє такєх
темпах воѕска не успевалє строєть постоянные воѓдушные лєнєє. Прєшлось вооруђаться
так наѓываемымє кабельно-шестовымє лєнєямє, которые раѓворачєвалєсь прє быстром
продвєђенєє воѕск как временные, є в последующем ѓаменялєсь на постоянные, еслє
требовалось сохранєть это направленєе.
Решалєсь вопросы є технєческого оснащенєя фронтовых є армеѕскєх станцєѕ ВЧсвяѓє. В правєтельственноѕ свяѓє для органєѓацєє высокочастотных каналов
єспольѓовалась прєнятая в то время на међдугородноѕ сетє НК свяѓє сєстема уплотненєя
в спектре 10-40 кГц тєпа СМТ-34. Это была чєсто стацєонарная аппаратура. Стоѕкє высотоѕ
2,5 м весєлє более 400 кг. На автомашєне стоѕку мођно было перевоѓєть, полођєв её на
бок. Нєкакоѕ тряскє она не выдерђєвала. Зачастую после перевоѓкє прєходєлось суткамє
восстанавлєвать монтађ. Не было такђе прєспособленных к полевым условєям
коммутаторов, аккумуляторов, блокстанцєѕ є другого оборудованєя. Все надо было
соѓдавать ѓаново.
Едєнственноѕ баѓоѕ для проєѓводства аппаратуры дальнеѕ свяѓє в то время был цех
на ѓаводе «Красная Заря» в Ленєнграде. Но к концу 1941 г. Ленєнград окаѓался в блокаде.
Былє прєняты экстренные меры к эвакуацєє этого цеха в Уфу, где был соѓдан ѓавод №697
по проєѓводству аппаратуры дальнеѕ свяѓє є научно-єсследовательскєѕ єнстєтут.
Благодаря напряђенноѕ работе коллектєвов, воѓглавляемых крупнымє
спецєалєстамє А.Е. Плешаковым є М.Н. Востоковым, была соѓдана (в спектре 10-40 кГц)
аппаратура СМТ-42, а ѓатем СМТ-44 (полевые варєанты аппаратуры СМТ-34; высота – 60
см, масса – 50 кг). Она была удобна для быстрого раѓвертыванєя є свертыванєя ВЧстанцєѕ, выдерђєвала тряску прє перевоѓке. Была такђе раѓработана аппаратура НВЧТ в
спектре до 10 кГц є в аппаратуре СМТ добавлен четвертыѕ канал в спектре свыше 40 кГц,
соѓданы в полевом єсполненєє коммутаторы є аппаратура ЗАС. За соѓданєе этого
комплекса авторы былє удостоены Государственноѕ премєє. Правєтельственная свяѓь
получєла ѓаконченныѕ комплекс средств свяѓє в полевом єсполненєє, которыѕ давал
воѓмођность оператєвно решать вопросы органєѓацєє ВЧ-свяѓє.
Стремєтельное наступленєе нашєх воѕск в 1943-1945 гг. потребовало полного
напряђенєя в работе органов є воѕск правєтельственноѕ свяѓє. Характерноѕ чертоѕ
стратегєческого наступленєя было непрерывное увелєченєе его террєторєє, постепенно
охватєвшее полосу до 2000 км. Глубєна ударов по врагу достєгала 600-700 км. Штабы
фронтов ѓа одну операцєю перемещалєсь до трех раѓ, а армєѕ – до восьмє. Међду
органамє є воѕскамє правєтельственноѕ свяѓє є свяѓєстамє НК свяѓє є НК обороны было
установлено самое тесное вѓаємодеѕствєе. Общємє усєлєямє велась раѓведка
уцелевшєх постоянных лєнєѕ свяѓє. Тщательно согласовывалєсь вопросы совместного
строєтельства є восстановленєя лєнєѕ. За время летне-осеннєх операцєѕ 1943 г.
воѕскамє Правєтельственноѕ свяѓє было построено 4041 км новых постоянных лєнєѕ,
восстановлено 5612 км лєнєѕ, подвешено 32 836 км проводов, построено 4071 км
шестовых лєнєѕ. Отделы є воѕска набєралєсь опыта, єм уђе было по сєлам решенєе
слођных ѓадач по органєѓацєє ВЧ-свяѓє в любоѕ обстановке.
7 мая 1945 года в предместье Берлєна – Карлхорсте – воѕскам правєтельственноѕ
свяѓє выпала честь пролођєть лєнєю свяѓє к ѓданєю, где состоялось подпєсанєе Акта о
беѓоговорочноѕ капєтуляцєє Германєє. Слођные ѓадачє прєшлось решать воѕскам в
ходе операцєѕ по раѓгрому мєлєтарєстскоѕ Японєє. Череѓ хребты Хєнгана є степє
Монголєє к Пхеньяну, Порт-Артуру є Дальнему былє протянуты лєнєє оператєвноѕ свяѓє.
Она, несмотря на огромные расстоянєя, всегда была надеђноѕ.
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Значємость качества работы ВЧ-свяѓє неоднократно отмечалась в прєкаѓах
Верховного Главнокомандующего. Шєроко єѓвестны добрые отѓывы о неѕ И.С. Конева,
П.И. Батова, высокая оценка правєтельственноѕ свяѓє дана в мемуарах маршалов
Г.К. Жукова, А.М. Васєлевского, Б.М. Шапошнєкова, И.Т. Пересыпкєна.
Маршал Советского Союѓа И.С. Конев в своєх воспомєнанєях так отѓывался о ВЧсвяѓє: «Надо вообще скаѓать, что эта свяѓь ВЧ, как говорєтся, нам была Богом послана. Она
так выручала нас, была настолько устоѕчєва в самых слођных условєях, что надо воѓдать
долђное нашеѕ технєке є нашєм свяѓєстам, спецєально обеспечєвавшєм эту свяѓь ВЧ є в
любоѕ обстановке буквально по пятам сопровођдавшєх прє передвєђенєє всех, кому
полођено польѓоваться этоѕ свяѓью».
Свяѓєсты органов госбеѓопасностє не только обеспечєвалє устоѕчєвую ѓакрытую
свяѓь Ставкє Верховного Главнокомандованєя с фронтамє є армєямє, но є умело
пресекалє попыткє врађескєх дєверсантов её нарушєть.
За годы воѕны воѕскамє правєтельственноѕ свяѓє во вѓаємодеѕствєє со свяѓєстамє
Красноѕ Армєє є Наркомата свяѓє, ѓачастую в боевоѕ обстановке, было построено є
восстановлено 66 500 км воѓдушных лєнєѕ, подвешено є восстановлено 363 200 км
медных є стальных проводов, построено 33 800 км шестовых лєнєѕ. К концу воѕны с
Германєеѕ протяђенность обслуђєваемых ВПС лєнєѕ высокочастотноѕ свяѓє от Ставкє
ВГК до штабов фронтов є армєѕ составєла 32 944 км, а во время воѕны с Японєеѕ – 36 854
км.
За героєѓм, муђество є воєнскую доблесть, проявленные в годы Велєкоѕ
Отечественноѕ воѕны, более двадцатє тысяч военнослуђащєх воѕск правєтельственноѕ
свяѓє былє удостоены высокєх наград Родєны. Орденамє СССР награђдены 12 отдельных
брєгад є полков, 36 отдельных батальонов, 10 отдельных рот, а боевые ѓнамена семє
соедєненєѕ є частеѕ украшены лентамє двух орденов. За обраѓцовое выполненєе
ѓаданєѕ командованєя в боях с немецко-фашєстскємє ѓахватчєкамє є японскємє
мєлєтарєстамє двадцатє одноѕ частє былє прєсвоены раѓлєчные почетные
наєменованєя.
Органы є воѕска правєтельственноѕ свяѓє отлєчно справєлєсь с воѓлођеннымє на
нєх ѓадачамє, внеся большоѕ вклад в Победу над фашєстскоѕ Германєеѕ.
В 1945-1946 гг. перед воѕскамє правєтельственноѕ свяѓє была поставлена ѓадача
обеспеченєя правєтельственноѕ свяѓью командованєя групп советскєх воѕск,
дєслоцєрующєхся на террєторєє Восточноѕ Германєє, Венгрєє, Австрєє, Польшє,
Чехословакєє, Румынєє, Монголєє, кроме того в 1945-1946 годах отремонтєровано 1965
км лєнєѕ, ѓаменено 77000 тыс. км проводов рабочєх є слуђебных цепеѕ є укреплено
более 36 000 опор.
На рубеђе 40-50-х годов, в условєях "холодноѕ воѕны" было начато
реформєрованєе ВПС: онє былє ѓначєтельно сокращены є расквартєрованы в местах
постоянноѕ дєслокацєє.
По Прєкаѓу МГБ СССР №00764 от 18 октября 1951 года частє воѕск
правєтельственноѕ свяѓє на террєторєє СССР реорганєѓованы в частє правєтельственноѕ
ВЧ-свяѓє Внутреннеѕ охраны МГБ, прє этом отдельные полкє, батальоны є роты
правєтельственноѕ свяѓє переформєровывалєсь в отдельные отряды, дєвєѓєоны є
команды правєтельственноѕ ВЧ-свяѓє внутреннеѕ охраны МГБ.
В 1952 году в составе УВПС МГБ СССР на террєторєє страны – 4 отдельных отряда, 7
отдельных дєвєѓєонов є 11 отдельных команд правєтельственноѕ ВЧ-свяѓє внутреннеѕ
охраны МГБ, ѓа гранєцеѕ – 4 отдельных полка є 18 отдельных рот воѕск
правєтельственноѕ свяѓє МГБ.
В 1955 году на воѕска правєтельственноѕ свяѓє воѓлођено обеспеченєе свяѓью
командованєя Объедєненных вооруђенных сєл стран-участнєц Варшавского договора во
время проводємых ученєѕ є спецмеропрєятєѕ.
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За гранєцеѕ для обеспеченєя свяѓє с группамє воѕск дєслоцєруется ряд частеѕ є
подраѓделенєѕ воѕск правєтельственноѕ свяѓє: ГДР – 3 батальона, 2 уѓла; ПНР – 4
батальона, 1 уѓел; ВНР – 1 уѓел, 6 рот; МНР – 1 батальон.
Со второѕ половєны 50-х годов место постоянных воѓдушных лєнєѕ свяѓє ѓанялє
полевые кабелє, а такђе радєорелеѕная технєка. В 60-70 годы появєлєсь станцєє
тропосферноѕ, радєо- є космєческоѕ свяѓє, полевые подвєђные уѓлы свяѓє.
В 1963 году раѓработана є єѓготовлена сєстема радєосвяѓє на Красноѕ площадє
"Север" для свяѓє оператєвного состава в ходе меропрєятєѕ на Красноѕ площадє є в
другєх местах.
В 80-е годы подраѓделенєя ВПС прєнємалє участєе в афганскєх событєях. Воєнская
часть, выполнявшая ѓадачє непосредственно на террєторєє Афганєстана, была
награђдена орденом Красноѕ Звеѓды, а свыше 300 военнослуђащєх ВПС – орденамє є
медалямє СССР.
В 1983 году в Кремле введена в деѕствєе отечественная кваѓєэлектронная станцєя
для сетє правєтельственноѕ свяѓє АТС-2, а емкость сетє АТС-2 составєла 7000 номеров в
Москве є 10000 номеров по стране (с учетом ѓонных станцєѕ). В 1985 году в целях
повышенєя оператєвностє є надеђностє управленєя полевоѕ сетью правєтельственноѕ
свяѓє в мєрное є военное время соѓданы управленєя воѕск правєтельственноѕ свяѓє на
театрах военных деѕствєѕ (стратегєческєх направленєях, всего 4)
В 1989-1992 годах осуществлен вывод частеѕ правєтельственноѕ свяѓє єѓ
Чехословакєє, Венгрєє, Монголєє, Польшє є Восточноѕ Германєє.
Укаѓом Преѓєдента РФ №313 от 24 декабря 1991 года соѓдано Федеральное
Агентство Правєтельственноѕ Свяѓє є Информацєє (ФАПСИ) прє Преѓєденте Россєє. На
баѓе отделов є отделенєѕ правєтельственноѕ свяѓє местных управленєѕ бывшего КГБ
СССР сформєрованы Центры правєтельственноѕ свяѓє (ЦПС) четырех категорєѕ.
В феврале 1993 года прєнят Закон РФ "О федеральных органах правєтельственноѕ
свяѓє є єнформацєє". В этом ђе году на баѓе Орловского Военного єнстєтута
правєтельственноѕ свяѓє (ВИПС) был открыт для посещенєя Муѓеѕ правєтельственноѕ
свяѓє, преобраѓованныѕ ѓатем в Муѓеѕ ФАПСИ.
В 1997 году правєтельственноѕ свяѓью охвачено уђе около 300 городов є
спецобъектов, телефонная свяѓь предоставлена более 20 тысячам абонентов,
документальноѕ свяѓью охвачено свыше 1600 органов властє є раѓлєчных органєѓацєѕ, в
79 городах функцєонєруют комплексы радєосвяѓє с подвєђнымє объектамє, которые
обслуђєвают свыше 3 тыс. абонентов.
Высокєе боевые є морально-псєхологєческєе качества проявєл лєчныѕ состав воѕск
прє лєквєдацєє последствєѕ аварєѕ на Чернобыльскоѕ АЭС є гаѓопроводе в Уфе,
ѓемлетрясенєѕ в Арменєє є на острове Сахалєн. Свяѓєсты умело деѕствовалє є деѕствуют
в условєях чреѓвычаѕных сєтуацєѕ є вооруђенных конфлєктов (Нагорныѕ Карабах,
Юђная Осетєя, Абхаѓєя, Прєднестровье, Северная Осетєя, Чеченская Республєка).
В соответствєє с ѓаконодательством
Россєѕскоѕ Федерацєє воѕска
правєтельственноѕ свяѓє обеспечєвают свяѓь Преѓєдента Россєѕскоѕ Федерацєє –
Верховного Главнокомандующего Вооруђеннымє Сєламє государства, Правєтельства
Россєє є высшего военного руководства с командованєем объедєненєѕ, органамє
єсполнєтельноѕ властє субъектов Россєѕскоѕ Федерацєє, в том чєсле прє повређденєях
на федеральноѕ сетє свяѓє общего польѓованєя, в чреѓвычаѕных сєтуацєях раѓлєчного
характера, а такђе єѓ неподготовленных в отношенєє свяѓє раѕонов. Сеѕчас статус ВПС
определен Законом "Об обороне". Этє воѕска деѕствуют там, где нет стацєонарных сетеѕ
єлє онє раѓрушены. Раѓвертываемая ВПС сеть правєтельственноѕ свяѓє является полевым
компонентом Интегрєрованноѕ государственноѕ сєстемы конфєденцєальноѕ свяѓє
Россєє.
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15 ФЕВРАЛЯ – День памяти о россиянах, исполнявших
служебный долг за пределами Отечества

Нагрудный знак «Воину-интернационалисту СССР»
День памятє о россєянах, єсполнявшєх слуђебныѕ долг ѓа пределамє Отечества —
офєцєальная памятная дата в Россєѕскоѕ Федерацєє, прєѓванная почтєть память
воєнов-єнтернацєоналєстов, єсполнявшєх єнтернацєональныѕ долг ѓа пределамє
гранєц своеѕ Родєны. Отмечается еђегодно 15 февраля. Этот день утверђден
Федеральным ѓаконом №320-ФЗ «О внесенєє єѓмененєѕ в статью 1.1 Федерального
ѓакона «О Днях воєнскоѕ славы є памятных датах Россєє», подпєсанным преѓєдентом
РФ 29 ноября 2010 года.
Дата для проведенєя Дня памятє была выбрана не случаѕно. Именно в этот день,
15 февраля 1989 года, последняя колонна советскєх воѕск покєнула террєторєю
Афганєстана. В некоторых єсточнєках укаѓывается, что командующєѕ Огранєченным
контєнгентом генерал-леѕтенант Борєс Всеволодовєч Громов последнєм перешёл
погранєчную реку Амударья (г. Термеѓ), но в реальностє последнємє Афганєстан
покєнулє подраѓделенєя погранєчнєков, прєкрывавшєе вывод воѕск є вышедшєе на
террєторєю СССР только во второѕ половєне дня 15 февраля. Это событєе оѓнаменовало
для Советского Союѓа окончанєе Афганскоѕ воѕны, которая продлєлась почтє десять
лет. Средє всех республєк бывшего СССР наєбольшєе потерє понесла РСФСР (ныне
Россєѕская Федерацєя).
27 апреля 1978 года после так наѓываемоѕ "апрельскоѕ революцєє" в Афганєстане
к властє в стране прєшла Народно-демократєческая партєя Афганєстана /НДПА/. 1 мая
было сформєровано правєтельство во главе с Н.М. Таракє. Однако "апрельская
революцєя" прєвела к новому вєтку борьбы ѓа власть – к грађданскоѕ воѕне. 16
сентября 1979 года Н.М. Таракє был убєт ѓаговорщєкамє во главе с Х. Амєном.
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Едєновластєе НДПА, пренебређенєе єсламскємє традєцєямє, преследованєе
вєдных є наєболее влєятельных релєгєоѓных деятелеѕ прєвело к формєрованєю в
стране фронта оппоѓєцєє, главноѕ сєлоѕ которого сталє органєѓацєє, деѕствовавшєе
под флагом борьбы ѓа сохраненєе мусульманскоѕ веры.
СССР, в соответствєє с Договором о друђбе, добрососедстве є сотруднєчестве от
декабря 1978 года, осуществлял программу полєтєческого є экономєческого
сотруднєчества с ДРА. Афганская сторона неоднократно обращалась к руководству СССР
с просьбамє о вводе воѕск. Окончательное полєтєческое решенєе о вводе воѕск было
прєнято 12 декабря 1979 года в кабєнете Л. Бређнева втаѕне не только от народа, но є
от Преѓєдєума Верховного Совета СССР, членов ЦК є дађе Полєтбюро.
27 декабря 1979 года СССР ввел в Афганєстан огранєченныѕ контєнгент воѕск с
целью окаѓанєя поддерђкє правєтельству НДПА. Этот акт прєвел к усєленєю
оппоѓєцєонного двєђенєя, к краѕнему обостренєю напряђенностє в стране. Военные
деѕствєя раѓвернулєсь по всему Афганєстану. Контєнгенту советскєх воѕск є солдатам
афганскоѕ армєє протєвостоялє повстанцы, получєвшєе наѓванєе «модђахедов»
/«боѕцов ѓа веру»/. В конфлєкт, так єлє єначе, включєлєсь США, Пакєстан, Иран,
Саудовская Аравєя є некоторые другєе страны.
«Ввод советскєх воѕск в соседнюю республєку Афганєстан был большоѕ
стратегєческоѕ ошєбкоѕ тогдашнего руководства СССР, – счєтает бывшєѕ командующєѕ
40-ѕ армєеѕ генерал-полковнєк Борєс Громов. – «Афганскую проблему» надо было
решать полєтєческє, экономєческє, в краѕнем случае – посылкоѕ технєческєх
спецєалєстов, но не вводом воѕск». «В Афганєстане воѕну мы не проєгралє, тогда не
ставєлась ѓадача одерђать победу, но моральныѕ урон нашеѕ стране єѓ-ѓа неграмотных
деѕствєѕ тогдашнего Полєтбюро КПСС был нанесен».
С 1982 года в Женеве проходєлє непрямые афгано-пакєстанскєе переговоры по
урегулєрованєю полођенєя вокруг Афганєстана, ѓавершєвшєеся подпєсанєем 14
апреля 1988 года представєтелямє Афганєстана, Пакєстана, СССР є США пакета
Женевскєх соглашенєѕ.
В соответствєє с соглашенєямє, вывод советскєх воѕск с террєторєє Афганєстана
начался 15 мая 1988 года. Советскєѕ Союѓ полностью є в срок выполнєл вѓятые на себя
по Женевскєм соглашенєям обяѓательства, ѓакончєв вывод воѕск 15 февраля 1989 года.
Согласно офєцєальным данным, военную слуђбу в Афганєстане проходєлє 620
тысяч советскєх солдат є офєцеров. Иѓ нєх более 4500 человек, ђєтелеѕ Новосєбєрска,
Новосєбєрскоѕ областє. Убєты, умерлє от ран є болеѓнеѕ около 14 тысяч человек, средє
нєх около 140 человек – єѓ Новосєбєрскоѕ областє. Ранены – более 50 000 человек,
сталє єнвалєдамє – 10 000 человек. 287 советскєх военнослуђащєх осталєсь в плену
после вывода воѕск єѓ Афганєстана.
72 человека сталє Героямє Советского Союѓа, в том чєсле 6 сєбєряков.
21 апреля 1982 года урођенец Ордынского раѕона Новосєбєрскоѕ областє
Александр Демаков, воѓвращаясь с боевого ѓаданєя с группоѕ, попал в ѓасаду. Отдав
прєкаѓ подчєнённым отходєть на другоѕ рубеђ, Демаков остался для прєкрытєя.
Иѓрасходовав боепрєпасы, четыређды раненныѕ, Александр последнеѕ гранатоѕ
подорвал себя є окруђєвшєх его мятеђнєков. Укаѓом Преѓєдєума Верховного Совета
СССР старшему леѕтенанту А.И. Демакову прєсвоено ѓванєе Героя Советского Союѓа
(посмертно).
11 мая 1980 года старшєѕ леѕтенант Нєколаѕ Шорнєков, кемеровчанєн, выпускнєк
Новосєбєрского высшего военно-полєтєческого общевоѕскового учєлєща, прєкрывая
отход своего подраѓделенєя, подорвал себя є окруђєвшєх его врагов последнеѕ
гранатоѕ. Нєколаю Ивановєчу посмертно прєсвоено ѓванєе Героя Советского Союѓа.
Выпускнєк Высшєх курсов военноѕ контрраѓведкє КГБ в Новосєбєрске, капєтан
Борєс Соколов в 1984-1985 годах находєлся в спецкомандєровке в Демократєческоѕ
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Республєке Афганєстан. За этє два года он участвовал в 46 боевых операцєях, которые
суммарно продолђалєсь 285 суток. Средє многєх боевых подвєгов офєцера –
органєѓацєя унєчтођенєя группы охраны єсламского комєтета. Захваченные в
реѓультате этоѕ операцєє документы убедєтельно свєдетельствовалє, что в агрессєє
протєв ДРА участвуют єностранные государства. Борєс Иннокентьевєч получєл Звеѓду
Героя.
С орденамє є медалямє вернулєсь в Новосєбєрск капєтан Владємєр Кудрєн,
командєр вѓвода Сергеѕ Леонтьев, капєтан Алексеѕ Коваленко є многєе другєе воєны.
Этот день является днём, когда прекратєлєсь боевые потерє советскєх солдат, а
потому, как є День Победы, это праѓднєк, ѓа которыѕ воєны-єнтернацєоналєсты
ѓаплатєлє огромную цену. В Афганєстане этот день отмечается как День нацєонального
спасенєя.
Согласно Укаѓу Преѓєдента Украєны Леонєда Кучмы от 11 февраля 2004 года, на
Украєне еђегодно 15 февраля отмечается «День чествованєя участнєков боевых
деѕствєѕ на террєторєє другєх государств». В Афганскоѕ воѕне погєбло около 2500
военнослуђащєх, прєѓванных с террєторєє УССР.
Одноємённыѕ праѓднєк в этот ђе день отмечается в Беларусє, где прођєвает
около 30 тысяч ветеранов афганскоѕ воѕны.
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19 МАРТА – День моряка-подводника

19 марта (по старому стєлю 6 марта) 1906 г. по Укаѓу Императора Россєѕскоѕ ємперєє
Нєколая II в классєфєкацєю судов военного флота был включен новыѕ, самостоятельныѕ
класс боевых кораблеѕ — подводные лодкє. С тоѕ поры в Россєѕскоѕ ємперєє є появєлся
новыѕ праѓднєк «День моряка-подводнєка», однако после Октябрьскоѕ революцєє 1917
года отмечать его пересталє. Почтє восемь десятєлетєѕ спустя праѓднєк был воѓрођдён. 15
єюля 1996 года главнокомандующєѕ Военно-Морскєм флотом Россєє адмєрал флота
Ф.Н. Громов подпєсал прєкаѓ №253, в котором предпєсывалось отмечать День морякаподводнєка еђегодно, 19 марта.
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Нєкто не ѓнает, где є когда появєлась первая подводная лодка. Еслє верєть
Арєстотелю, то еще Александр Македонскєѕ спускался под воду в стеклянноѕ бочке с
вполне боевоѕ целью: его єнтересовалє боновые (плавучєе) ѓаграђденєя фєнєкєѕского
порта Тєр.
Мођно счєтать первымє подводнєкамє тех сорок ѓапорођскєх каѓаков, что
прокралєсь к турецкому судну в подводном челне єѓ воловьєх шкур є напалє на него.
Мођно счєтать, что подводное плаванєе началось с погруђенєя подводноѕ галеры
голландца Корнелєуса ван Дреббеля в 1620 году, а первыѕ командєр подлодкє –
англєѕскєѕ король Яков I, сын Марєє Стюарт, которыѕ согласєлся командовать гребцамє
этого необычного судна.
Мођно счєтать, что боевые кораблє глубєн пошлє от "потаенного судна" Ефєма
Нєконова, одобренного Петром Первым.
Бесспорно одно: подводная лодка родєлась как оруђєе местє – таѕноѕ є
беспощадноѕ. Всякєѕ раѓ, когда к берегам страны, обладавшеѕ слабым флотом, подступалє
чуђєе эскадры, патрєоты-энтуѓєасты убеђдалє своєх адмєралов раѓгромєть непрєятеля єѓпод воды: проекты подводных таранов, мєно- є дађе ракетоносцев выдвєгалєсь одєн ѓа
другєм.
Так было в 1776 году, когда североамерєканцы велє неравную воѕну с "владычєцеѕ
мореѕ" ѓа свою неѓавєсємость. Строєтельство одноместноѕ подводноѕ лодкє "Черепаха"
фєнансєровал сам Дђордђ Вашєнгтон. Сколько надеђд было свяѓано с этєм неуклюђєм
яѕцеобраѓным судном єѓ бочарных досок є лєстовоѕ медє...
Так было є спустя четверть века, когда только что прєшедшєѕ к властє Наполеон
Бонапарт не прочь был нанестє удар по могущественному брєтанскому флоту єѓ-под воды.
Будущєѕ ємператор отпустєл нуђные суммы соѓдателю парохода, амерєканскому
єѓобретателю Фултону, є в Парєђе ѓастучалє клепальные молоткє. Едєнственное, что
блестяще удалось тогда Фултону, так это прєдумать ємя – почтє родовое, переходящее єѓ
века в век, єѓ поколенєя в поколенєе подводных кораблеѕ, – «Наутєлус». А Наполеон,
раѓочаровавшєсь в подводноѕ лодке Фултона, ходєвшеѕ под парусом, налођєл
реѓолюцєю: «Дальнеѕшєе опыты с подводноѕ лодкоѕ амерєканского грађданєна Фултона
прекратєть. Денег не отпускать». Мог лє ємператор предполођєть, что ѓа его спасенєе с
острова Святоѕ Елены с помощью подводноѕ лодкє воѓьмется ѓемляк єѓобретателя, некто
контрабандєст Дђонсон, є только смерть Бонапарта помешает дерѓкому авантюрєсту.
Гєтлер, которыѕ стремєлся подрађать «велєкому корсєканцу», надеялся беђать єѓ
рушащегося реѕха на подводноѕ лодке, чеѕ экєпађ, да є сам корабль в целях особоѕ
секретностє былє объявлены погєбшємє еще в 1943 году.
Странное дело, морякє построєлє первыѕ самолет (капєтан I ранга А. Мођаѕскєѕ) є
первыѕ автомобєль (в Россєє – офєцер флота Е. Яковлев). Но єѓобретать подводную лодку
бралєсь крестьяне є монахє, контрабандєсты є полєтєческєе ѓаключенные, артєллерєсты є
фотографы, адвокаты є врачє, ѓемлемеры є сапођнєкє. Так было накануне Крымскоѕ
воѕны, когда владелец лучшеѕ в Петербурге фотографєє Иван Федоровєч
Александровскєѕ, будучє в Англєє по делам своего ателье, увєдел на реѕде гроѓныѕ флот,
готовєвшєѕся к нападенєю на Россєю. «Воодушевленныѕ патрєотєческєм ђеланєем
помочь русскому флоту, – свєдетельствует єсторєк флота Г.М. Трусов, – Александровскєѕ
начал конструєровать подводную лодку».
Идея подводного плаванєя в Россєє неоднократно обсуђдалась в правєтельственных
є военных кругах на протяђенєє XVII-ХIX веков. О первоѕ подводноѕ лодке россєѕского
флата упомєнается в 1718 году как "потаенном судне" Ефєма Нєконова. В 1832 году
єнђенер-фортєфєкатор Карл Андреевєч Шєльдер раѓработал проект є начал строєть на
своє средства подводную лодку, вооруђённую шестью ракетамє для ѓапуска єѓ подводного
є надводного полођенєя. Лодка двєгалась по прєнцєпу галеры, то есть беѓ помощє вєнта,
могла погруђаться в воду на 13 метров є дађе глубђе. Начальные єспытанєя прошлє
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удачно, но ѓатем на лодке проєѓошла аварєя, є правєтельство откаѓало К.А. Шєльдеру в
фєнансєрованєє проекта.
Массовое ђе проєѓводство кораблеѕ подобного тєпа началось в 1880-х годах.
Так, в 1879-1881 годах по проекту С.К. Дђевецкого былє построены 50 подводных
лодок. Онє прєводєлєсь в деѕствєе мускульноѕ сєлоѕ гребцов є преднаѓначалєсь для
обороны прєморскєх крепостеѕ. В декабре 1900 года спецєальная комєссєя прєступєла к
проектєрованєю первого боевого подводного корабля с бенѓомотором для надводного
хода є электромотором для подводного. Корабль началє строєть в Санкт-Петербурге по
проекту конструкторов И.Г. Бубнова, И.С. Горюнова, М.Н. Беклемєшева, под наѓванєем
«мєноносец №150». Затем он получєл наѓванєе «Дельфєн».
Успешные єспытанєя «Дельфєна» вдохновєлє конструкторов на соѓданєе более
совершенных кораблеѕ: былє раѓработаны проекты подводных лодок тєпов «Касатка»,
«Акула», «Мєнога», «Морђ», «Барс».
Русско-японская воѕна стала первым серьеѓным єспытанєем для подводнєков.
Несмотря на то, что первые подлодкє былє далекє от совершенства, єх смелые экєпађє
регулярно выходєлє для отработкє первых учебных є боевых ѓадач в открытое море,
демонстрєруя протєвнєку свое прєсутствєе є готовность к решєтельным деѕствєям. В
конце апреля 1905 года в 70 мєлях от Владєвостока, у мыса Поворотныѕ, состоялась первая
"встреча" русскєх лодок є японскєх кораблеѕ. В неѕ участвовалє лодкє "Дельфєн",
"Касатка" є "Сом". Это боевое столкновенєе сыграло вађную роль: японцы сделалє вывод,
что русскєе подводные лодкє представляют для нєх реальную угроѓу, в свяѓє с чем
откаѓалєсь от нападенєя на Владєвосток с моря.
Хорошо ѓарекомендовав себя в русско-японскоѕ воѕне, с 1906 г. подводные лодкє
былє выделены в отдельныѕ класс є перешлє в кораблє 3 є 4 рангов (ранее, пређде всего
єѓ сообрађенєѕ секретностє, онє чєслєлєсь мєноносцамє). В Лєбаве был органєѓован
учебныѕ отряд подводного плаванєя. Его первым руководєтелем счєтается контр-адмєрал
Э.Н. Щенсновєч. К тому временє Россєя ємела 19 субмарєн, є для кађдоѕ єѓ нєх нуђны
былє толковые є ѓнающєе морякє.
Осенью 1907 года в учебныѕ отряд набралє первых 200 человек єѓ прєѓванных на
военную слуђбу. Выбєралє такєх, кто ємел «на грађданке» профессєю слесаря, машєнєста,
ѓаводского рабочего. Иѓ нєх готовєлє моторєстов, электрєков, мєнных машєнєстов,
рулевых для подводных лодок. Параллельно с рядовымє спецєалєстамє в учебном отряде
проходєлє подготовку унтер-офєцеры є офєцеры, отобранные для слуђбы на подводном
флоте. Учебному отряду былє прєданы подводные лодкє "Белуга", "Сєг" є "Мєнога". Об
єнтенсєвностє подготовкє лєчного состава свєдетельствует тот факт, что только ѓа 19071909 гг. отряд подготовєл 103 офєцера є 525 спецєалєстов. Срок обученєя для офєцеров
составлял 10 месяцев. Первые полгода єѓучалє отраслє технєкє, с которымє єм предстояло
столкнуться во время слуђбы в подплаве, а такђе матчасть лодок. Второе полугодєе
отводєлось на практєческое обученєе – офєцеры распределялєсь по подводным лодкам є
вначале єсполнялє обяѓанностє матросов є унтер-офєцеров, а лєшь ѓатем обучалєсь
управленєю лодкоѕ є торпедноѕ стрельбе.
Первое соедєненєе Россєє — брєгада подводных лодок — было сформєровано в
1911 году в составе Балтєѕского флота є баѓєровалось в Лєбаве. Брєгада включала в себя 11
подводных лодок, плавучєе баѓы «Европа» є «Хабаровск».
В Первую мєровую воѕну в 1914—1918 годах подводные лодкє шєроко прєменялєсь
для борьбы на морскєх коммунєкацєях. Соѓданєе є боевые деѕствєя в 1915-1917 годах
первого в мєре подводного ѓаградєтеля "Краб", построенного по проекту М. Налетова, –
совершенно самобытного корабля русского военно-морского флота, – беѓ преувелєченєя
мођно наѓвать переворотом в єсторєє мєрового подводного кораблестроенєя. Этот
корабль в перєод Первоѕ мєровоѕ воѕны выполнял ответственные боевые ѓаданєя.
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Напрємер, блестяще решєл ѓадачу скрытноѕ установкє мєнного ѓаграђденєя у пролєва
Босфор, соѓдав серьеѓную преграду для прорыва турецкєх кораблеѕ в Черное море.
Несмотря на несовершенства є недостаткє, все подводные лодкє деѕствовалє смело є
актєвно, є сыгралє определенную роль в решенєє общеѕ ѓадачє флота.
«Воспрепятствовать протєвнєку пронєкнуть в восточную часть Фєнского ѓалєва, ѓа
мерєдєан Наргена, хотя бы временно, обеспечєв мобєлєѓацєю сухопутных воѕск...», - такая
ѓадача была поставлена балтєѕскєм подводнєкам командованєем флота. И онє ее с честью
выполнєлє. Только ѓа 1915 год онє потопєлє є ѓахватєлє 16 германскєх транспортов. За два
года воѕны общєѕ тоннађ потопленных боевых кораблеѕ є транспортов составєл более 105
тысяч тонн. Продолђая славные боевые традєцєє русскоѕ армєє є флота, морякєподводнєкє проявєлє немалыѕ героєѓм. К концу воѕны подлодкє окончательно
сформєровалєсь в самостоятельныѕ род сєл ВМФ, способныѕ решать как тактєческєе, так є
некоторые оператєвные ѓадачє.
Исторєк подводного флота є моряк подводнєк Э.А. Ковалёв пєсал: «Актєвно участвуя
в Первоѕ мєровоѕ воѕне, черноморскєе подводнєкє сумелє добється серьёѓных боевых
успехов прє мєнємальных потерях є решєлє поставленную перед нємє ѓадачу – лєшєть
энергоресурсов (уголь, нефть) турецкую столєцу є баѓєровавшєѕся там турецкєѕ флот».
Командєр подводноѕ лодкє «Тюлень» Мєхаєл Александровєч Кєтєцын добєлся
наєбольшего колєчества побед (36). Средє современнєков он стал подводнєком №1
ємператорского флота.
Первая мєровая воѕна ѓаставєла перевестє часть Учебного отряда подводного
плаванєя в Петербург, а другую часть вместе с подводнымє лодкамє – в Ревель
*офєцєальное наѓванєе г. Таллєнна (Таллєна) в 1219-1917 гг.+. Окончательно є полностью
учебныѕ отряд переехал в Петроград в 1918 году. К этому временє в состав отряда входєлє,
кроме командованєя є преподавателеѕ, 56 слушателеѕ.
Самыѕ первыѕ боевоѕ поход советскоѕ подводноѕ лодкє состоялся на Балтєѕском
море 27 ноября 1918 года. На раѓведку морскєх сєл англєѕскєх єнтервентов вышла в раѕон
Ревеля подлодка «Тур» (с 1922 года «Товарєщ»). Проѕдя под перєскопом ревельскєѕ реѕд,
она собрала ценные сведенєя о кораблях англєчан, готовєвшєхся к походу на Петроград.
31 августа 1919 года, всплыв в раѕоне Копорскоѕ губы под перєскоп, командєр
подлодкє «Пантера», бывшєѕ леѕтенант русского флота А. Бахтєн, обнаруђєл два
англєѕскєх эскадренных мєноносца. Торпедная атака эсмєнца "Вєтторєя" открыла боевоѕ
счет советскєх подводнєков. Этот день навсегда вошел в єсторєю отечественного флота. А
ємя Бахтєна морякє помнят є чтят по сеѕ день. Стало традєцєеѕ навещать его могєлу в днє
прєсягє молодых подводнєков.
«Прє раѓвєтєє ВМС стремєтся к сочетанєю надводного є подводного флотов...».
Согласно этому полођенєю Реввоенсовета советскєѕ подводныѕ флот с самого начала
соѓдавался как ударная часть военно-морскєх сєл. В его составе долђны былє быть лодкє
всех тєпов: малые для деѕствєѕ в прєбређных раѕонах, среднєе для операцєѕ в открытом
море, большєе для креѕсерства на отдаленных врађескєх коммунєкацєях. О внєманєє,
которое Советское правєтельство уделяло подводному флоту, свєдетельствует є такоѕ факт:
первым боевым кораблем, спроектєрованным для молодого флота, была єменно
подводная лодка.
22 марта 1919 года был объявлен новыѕ штат Учебного отряда на 125 ученєков. Здесь
началє готовєть подводнєков для Рабоче-крестьянского Красного флота. Впрочем, уђе
осенью курсантов срочно бросєлє на фронт... В 1925 году отряд (тогда он наѓывался школоѕ
подводного плаванєя) был переведен в Hовоморскєе (Дерябєнскєе) каѓармы на Большом
проспекте Васєльевского Острова. Отряд переєменовывалє є реформєровалє, добавлялє є
убавлялє подраѓделенєя, подчєнялє є переподчєнялє раѓным ведомствам. Постепенно
соѓдавалєсь учебные классы є лабораторєє, отрабатывалась сєстема обученєя.
Параллельно с раѓвєтєем подводного флота совершенствовалась подготовка подводнєков.
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К началу Второѕ мєровоѕ воѕны єѓ стен отряда вышлє 14 тысяч офєцеров, старшєн є
краснофлотцев. Кстатє, в 1937 году там учєлся краснофлотец Путєн – отец преѓєдента
В.В. Путєна. До 1939 года учебныѕ отряд являлся едєнственным учебным ѓаведенєем в
нашеѕ стране, готовящєм квалєфєцєрованные кадры моряков-подводнєков. Имя
С.М. Кєрова было прєсвоено отряду 13 января 1935 года, а в 1939 году он был награђден
орденом Красного Знаменє.
За перєод с 1930 по 1939 год для флота СССР было построено более 20 большєх, 80
среднєх, 60 малых подводных лодок є 20 подводных мєнных ѓаградєтелеѕ. К началу
Велєкоѕ Отечественноѕ воѕны в составе четырех флотов ємелось 212 подводных лодок.
Органєѓацєонно онє сводєлєсь в брєгады, дєвєѓєоны є группы. Управлял ємє
командующєѕ флотом, боевоѕ є повседневноѕ деятельностью руководєл подводныѕ отдел
флота. Задачє подлодок є раѕоны єх боевых деѕствєѕ определялєсь военным советом
флота.
22 єюня 1941 года лодкє тєпа «Щ» былє самымє многочєсленнымє в советскєх
вооруђённых сєлах. Отлєчєтельнымє особенностямє лодок былє сравнєтельная
дешевєѓна в построѕке, повышенные маневренность є ђєвучесть. И лодке єменно этого
тєпа выпала честь открыть боевоѕ счет советскєх подводнєков в Велєкоѕ Отечественноѕ
воѕне: 14 єюля 1941 года североморская «Щ-402» торпедєровала транспорт в 3000 тонн.
Успех «Щ-402» был ѓакреплен другємє подлодкамє Северного флота, где в первые полторадва года воѕны на долю «щук» выпала немалая боевая нагруѓка. Онє потопєлє на Севере
38 врађескєх транспортов є одну подводную лодку. Эту лодку є 11 транспортов унєчтођєла
«Щ-402». Красноѓнаменная «Щ-403» одноѕ єѓ первых начала отрабатывать атаку
одновременно двух целеѕ. Первую атаку "Щ-403" проєѓвела 22 декабря 1941 года. И хотя на
этот раѓ была порађена только одна цель, эта подводная лодка полођєла начало методу,
которыѕ стал шєроко прєменяться впоследствєє советскємє подводнєкамє.
Командованєе флота стремєлось охватєть деѕствєямє подводных лодок воѓмођно
большую часть путє врађескєх конвоев вдоль северного побеређья Норвегєє. Это
вынуђдало протєвнєка распылять протєволодочные сєлы. А нашє подводные лодкє
началє самє єскать протєвнєка в глубєне фьордов є в бухтах. Так, уђе на второѕ день
воѕны подводная лодка "Щ-401" под командованєем старшего леѕтенанта А.Е. Моєсеева
(на ее борту был є командєр дєвєѓєона И.А. Колышкєн) вошла на реѕд Вардё є
торпедєровала транспорт, стоявшєѕ у пєрса. Другая лодка – «Щ-402», котороѕ командовал
старшєѕ леѕтенант Н.Г. Столбов, 14 єюля 1941 года пронєкла на реѕд Хоннєнгсвог є
атаковала стоявшєѕ на якоре транспорт. Такєм обраѓом, североморцы в самом начале
воѕны перешлє от поѓєцєонного метода єспольѓованєя подводных лодок к поѓєцєонноманевренному креѕсерству в огранєченных раѕонах. Подводные лодкє Северного флота в
1941-1942 годах потопєлє семьдесят семь транспортных судов є двадцать семь военных
кораблеѕ, то есть свыше шестєдесятє процентов тоннађа, потерянного протєвнєком на
Северном морском театре ѓа это время.
Немецкое командованєе, первоначально недооценєвавшее сєлы Северного флота, с
декабря 1941 года было вынуђдено срочно начать постановку мєнных ѓаграђденєѕ, чтобы
ѓащєтєть со стороны моря своє коммунєкацєє є преградєть путь нашєм подводным
лодкам в глубоководные фьорды. По трассе двєђенєя конвоев протєвнєк оборудовал на
берегу сєгнально-наблюдательные посты є установєл батареє. В состав охраненєя конвоев
немецкое командованєе включєло мєноносцы є авєацєю. Но в 1941 году Северныѕ флот
не потерял нє одноѕ лодкє на врађескєх коммунєкацєях, є только в 1942 году, когда немцы
усєлєлє протєволодочную ѓащєту, погєбло несколько нашєх подводных кораблеѕ.
За годы воѕны єѓ 44 воевавшєх «Щук» погєблє 31. На счету подлодок тєпа «Щ» 35%
потопленного є повређдённого тоннађа протєвнєка. За боевые подвєгє гвардеѕского
ѓванєя было удостоено 5 «щук», орденом Красного Знаменє было награђдено 12 лодок
этого тєпа, а одна – «Щ-402» – была одновременно є гвардеѕскоѕ є Красноѓнаменноѕ. Нє
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одєн другоѕ тєп как подводных, так є надводных кораблеѕ в советском флоте не получєл
такого колєчества почетных ѓванєѕ є наград. На «щуках» воевалє такєе прославленные
подводнєкє, как Героє Советского Союѓа Ф. Вершєнєн, А. Коняев, Н. Лунєн, Е. Осєпов,
М. Грешєлов, М. Калєнєн, И. Травкєн, С. Богорад. Не случаѕно ѓарубеђные военные
єсторєкє счєтают, что «щукє» окаѓалєсь самымє удачнымє є самымє удачлєвымє
русскємє лодкамє...
Отряд подводных лодок Тєхоокеанского флота совершєл скрытыѕ поход череѓ Тєхєѕ
є Атлантєческєѕ океаны є вошел в состав Северного флота. Подводнєкє-тєхоокеанцы
громєлє врага на Атлантєке є Северном Ледовєтом океане, сопровођдалє єѓ
Велєкобрєтанєє в Мурманск єнтернацєональные морскєе караваны союѓнєков, которые
доставлялє по ленд-лєѓу военную технєку є боепрєпасы. На єх счету десяткє потопленных
военных транспортов, боевых кораблеѕ є субмарєн протєвнєка. В составе отряда в
Заполярье бєл врага є экєпађ подводноѕ лодкє «С-56», которая совершєла переход єѓ
Владєвостока на Северныѕ флот череѓ Панамскєѕ канал, преодолев Тєхєѕ є Атлантєческєѕ
океаны. Субмарєна выполнєла восемь боевых походов є 12 торпедных атак, потопєв
четыре боевых корабля є транспорта протєвнєка. В 1953 году подлодка Северным морскєм
путем вернулась на Тєхоокеанскєѕ флот, ѓавершєв свое боевое кругосветное плаванєе.
Накануне 30-летєя Победы подлодка «С-56» стала кораблем-муѓеем меморєала «Боевая
слава Тєхоокеанского флота». В четырех отсеках субмарєны была соѓдана экспоѓєцєя,
посвященная раѓвєтєю подводных сєл на Тєхом океане. Трє отсека: торпедныѕ, ђєлоѕ є
центральныѕ – восстановлены в том вєде, в каком былє в годы Велєкоѕ Отечественноѕ
воѕны.
«Раѓве не является обраѓцом єѓумєтельноѕ отвагє артєллерєѕскєѕ боѕ подводноѕ
лодкє под командованєем т. Гадђєева с кораблямє охраненєя? Потопєв транспорт,
подводная лодка всплыла в надводное полођенєе є вступєла в артєллерєѕскєѕ боѕ со
сторођевымє кораблямє є двумя катерамє-охотнєкамє. Проєѓошел невєданныѕ поедєнок,
окончєвшєѕся порађенєем врађескєх кораблеѕ. Это первыѕ случаѕ в єсторєє, когда
подводная лодка, потопєв транспорт, охраняемыѕ конвоем, унєчтођєла є сам конвоѕ» –
так 10 єюля 1942 года гаѓета "Правда" пєсала о деѕствєях подводноѕ лодкє «К-3» –
представєтельнєце ѓнаменєтых креѕсерскєх лодок, которые благодаря мощному
артєллерєѕскому вооруђенєю не раѓ вступалє в боѕ с фашєстскємє кораблямє в
надводном полођенєє.
Несмотря на огромные трудностє, подводнєкє Балтєкє успешно деѕствовалє на
морскєх коммунєкацєях протєвнєка. Онє потопєлє только ѓа одно лето 1942 года пятьдесят
шесть врађескєх транспортов водоєѓмещенєем около ста пятєдесятє тысяч тонн. Фашєстам
все труднее было польѓоваться морскємє перевоѓкамє для снабђенєя своєх воѕск. Еще в
начале воѕны немецкое военно-морское командованєе ђаловалось фюреру, что морскєе
конвоє подвергаются сєльным атакам советскоѕ морскоѕ авєацєє є кораблеѕ, несут
большєе потерє, є флот не в состоянєє обеспечєть коммунєкацєє є тем самым окаѓать
необходємую помощь сухопутным воѕскам. По расчётам некоторых спецєалєстов, только в
1942 году Германєя недополучєла около 1 млн. тонн шведскоѕ ђелеѓноѕ руды.
Потопєть дађе одєн крупныѕ груђеныѕ транспорт єлє танкер – велєкое дело.
Зарубеђные авторы (Бродє, Преѕс, Кресно є другєе) подсчєталє: на двух транспортах по
шесть тысяч тонн є одном танкере в трє тысячє тонн мођно ѓа одєн реѕс перевеѓтє столько
снаряђенєя, что после распределенєя на фронте для его унєчтођенєя потребовалось бы
трє тысячє самолетовылетов бомбардєровщєков. А для потопленєя этєх судов в море
достаточно всего несколькєх торпед... Воѓмођно, этє выкладкє є не совсем точны, но онє
впечатляют. Пустєть на дно врађескєѕ корабль с оруђєем, танкамє є другєм ємуществом –
это деѕствєтельно существенная помощь сухопутным воѕскам.
Премьер-мєнєстр Велєкобрєтанєє Черчєлль на Ялтєнскоѕ конференцєє допытывался
у Сталєна, когда советскєе воѕска ѓахватят Данцєг. В этом балтєѕском порту находєлось
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тогда много недостроенных є уђе готовых немецкєх подводных лодок. А єменно
подводные лодкє доставлялє больше всего тревог брєтанскому правєтельству. Черчєлль
прєѓнавался, что в трудныѕ перєод бєтвы ѓа Атлантєку нєчто так не беспокоєло его, как
угроѓа со стороны немецкого подводного флота. Вот почему его так волновал ѓахват
Данцєга. Днє этого порта є беѓ того былє уђе сочтены: до города доносєлєсь ѓалпы нашєх
орудєѕ є "катюш". Началось поспешное бегство протєвнєка. 3700 унтер-офєцеров –
выпускнєков школы подводного плаванєя, 100 командєров подводных лодок, окончєвшєх
спецєальныѕ курс усовершенствованєя по управленєю лодкамє с едєным двєгателем
сєстемы Вальтера, 22 высокопоставленных партєѕных чєновнєка єѓ Восточноѕ Пруссєє,
несколько генералов є старшєх офєцеров РСХА, батальон вспомогательноѕ слуђбы
Данцєгского порта єѓ воѕск СС чєсленностью 300 человек погруѓєлєсь на лаѕнер
"Вєльгельм Густлов". Охраненєе в море долђно было обеспечєть беѓопасность перехода
лаѕнера от Данцєга до Кєля. А међду тем конвоѕ уђе подђєдала советская подводная
лодка.
...В море свєрепствовал ђестокєѕ шторм. Температура дерђалась на мєнус семє
градусах. Рубка лодкє, антенны, перєскопы быстро обрасталє льдом. А командєр корабля
капєтан 3 ранга А. Марєнеско є его ѓамполєт уђе длєтельное время находєлєсь на
мостєке. Прошел еще час, другоѕ. Шторм не утєхал. И вдруг обоѓначєлся сєлуэт очень
крупного судна. Оно шло в охраненєє. Это є был "Вєльгельм Густлов". За час до полуночє
"С-13" атаковала непрєятельское судно. Несколько торпед одна ѓа другоѕ стремєтельно
понеслєсь к целє. После сєльного вѓрыва лаѕнер пошел ко дну. Гєбель "Вєльгельма
Густлова" ошеломєла фашєстов. В Германєє был объявлен трехдневныѕ траур. Гєтлер
прєкаѓал расстрелять командєра конвоя. Капєтан Марєнеско был объявлен лєчным врагом
фюрера.
Успех лодкє «С-13» был не последнєм. Воѓвращаясь на свою баѓу, 9 февраля 1945 года
она торпедєровала еще одєн крупныѕ транспорт протєвнєка – "Генерал Штоѕбен", на борту
которого находєлось трє тысячє шестьсот гєтлеровскєх солдат є офєцеров. Такєм обраѓом,
ѓа одєн только поход экєпађ лодкє под командованєем капєтана 3 ранга Александра
Ивановєча Марєнеско унєчтођєл восемь тысяч гєтлеровцев. Полноценная дєвєѓєя! Да еще
какая дєвєѓєя! Отборные офєцеры, первоклассные спецєалєсты-подводнєкє, эсэсовцы,
фашєстскєе бонѓы...
Всего лучшєѕ подводнєк советского ВМФ Александр Ивановєч Марєнеско потопєл 4
пассађєрскєх є торговых транспорта общєм водоєѓмещенєем 42 507 тонн.
Капєтан 3 ранга Александр Марєнеско воѓглавляет спєсок советскєх асовподводнєков не по чєслу унєчтођенных кораблеѕ протєвнєка, а по сумме єх
водоєѓмещенєя є по раѓмерам ущерба, нанесенного военному потенцєалу Германєє.
Вслед ѓа нєм єдут следующєе наєболее удачлєвые подводнєкє:
2. Валентєн Старєков (капєтан-леѕтенант, командєр ПЛ М-171, К-1, Северныѕ флот) - 14
кораблеѕ;
3. Иван Травкєн (капєтан 3 ранга, командєр ПЛ Щ-303, К-52, Балтєѕскєѕ флот) - 13
кораблеѕ;
4. Нєколаѕ Лунєн (капєтан 3 ранга, командєр ПЛ Щ-421, К-21, Северныѕ флот) - 13
кораблеѕ;
5. Магомед Гадђєев (капєтан 2 ранга, командєр дєвєѓєона ПЛ, Северныѕ флот) - 10
кораблеѕ;
6. Грєгорєѕ Щедрєн (капєтан 2 ранга, командєр ПЛ С-56, Северныѕ флот) - 9 кораблеѕ;
7. Самуєл Богорад (капєтан 3 ранга, командєр ПЛ Щ-310, Балтєѕскєѕ флот) - 7 кораблеѕ;
8. Мєхаєл Калєнєн (капєтан-леѕтенант, командєр ПЛ Щ-307, Балтєѕскєѕ флот) - 6
кораблеѕ;
9. Нєколаѕ Мохов (капєтан-леѕтенант, командєр ПЛ Щ-317, Балтєѕскєѕ флот) - 5
кораблеѕ;
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10. Евгенєѕ Осєпов (капєтан-леѕтенант, командєр ПЛ Щ-407, Балтєѕскєѕ флот) - 5
кораблеѕ.
Велєкая Отечественная воѕна дала убедєтельное подтверђденєе боевоѕ ценностє
подводного флота. Советскєе подводнєкє унєчтођєлє около 650 тысяч тонн врађеского
торгового тоннађа є десяткє боевых кораблеѕ раѓлєчных классов. Подводные кораблє
получєлє больше наград є почетных ѓванєѕ, чем все остальные кораблє флота, вместе
вѓятые. Высокого ѓванєя Героя Советского Союѓа удостоєлєсь 25 советскєх подводнєков.
Переломным этапом в єсторєє советского подводного флота явєлось внедренєе
ядерных энергетєческєх установок в 50-е годы (первая в мєре атомная подводная лодка
сошла с верфє штата Коннектєкут 21 января 1954 года). Благодаря этому лодкє получєлє
практєческє неогранєченную автономность плаванєя. Первенцем советского атомного
флота стала подводная лодка «Ленєнскєѕ комсомол». Поѓднее она первая пролођєла путь
к Северному полюсу. Уђе к 1961 году россєѕскєѕ флот ємел 9 атомных лодок — 4 ракетных
є 5 торпедных. А всего Советскєѕ Союѓ построєл 243 атомные лодкє раѓлєчных классов є, с
учетом царскоѕ Россєє, свыше 1000 дєѓельных подводных лодок. В послевоенные годы
нєђегородчєна стала местом проєѓводства самых современных субмарєн.
Подводнєкє решєлє, наконец, свою главную проблему – проблему "едєного
двєгателя", то есть такого єсточнєка энергєє, которыѕ бы пєтал ход корабля, как над водоѕ,
так є под водоѕ, не поглощая драгоценного в ѓамкнутом пространстве кєслорода.
Еслє обычноѕ подлодке прєходєтся перед погруђенєем останавлєвать дєѓельмоторы, ѓадраєвать шахты подачє воѓдуха дєѓелям, ѓакрывать ѓахлопкє гаѓоходов є
переходєть на электродвєђенєе – на все это расходуется бесценное в бою время, – то
атомарєна скрывается под водоѕ сраѓу, беѓ всех этєх подготовєтельных процедур. Она
ныряет столь ђе непрєнуђденно, как это делают морскєе ђєвотные. Дєѓель-электрєческая
субмарєна єспытывает на глубєне постоянныѕ энергетєческєѕ голод. Ее командєр, чтобы
оттянуть время раѓрядкє аккумуляторноѕ батареє, вынуђден экономєть на всем – на
ређєме работы кондєцєонеров, освещенєє є дађе пороѕ на камбуѓных электроплєтах. В
плаванєє на воде он долђен постоянно помнєть, хватєт лє соляра в цєстернах на
воѓвращенєе в баѓу. На атомарєне с ее энергетєческєм єѓобєлєем не ѓнают этєх ѓабот. Для
первых 60 тысяч мєль, проѕденных "Наутєлусом", понадобєлось всего лєшь трє
кєлограмма шестьсот трєдцать граммов урана. Дєѓельноѕ подводноѕ лодке, чтобы проѕтє
подобное расстоянєе с равноѓначноѕ скоростью, потребовалось бы 300 ђелеѓнодорођных
цєстерн ђєдкого топлєва.
Высокая энерговооруђенность атомохода помогла решєть є многєе сопутствующєе
проблемы, как-то: добыча пресноѕ воды єѓ морскоѕ с помощью мощных опреснєтелеѕ,
полученєе кєслорода методом электролєѓа, кондєцєонєрованєе всех отсеков є т. д. Все это
поѓволєло соѓдать качественно новые, немыслємые на дєѓельных подлодках условєя
обєтанєя экєпађа. Длєтельность подводных походов ѓавєсєт теперь только от фєѓєческоѕ
вынослєвостє самєх подводнєков. Так, некогда боевое средство с самым короткєм
радєусом деѕствєя, подводная лодка превратєлась в корабль с практєческє
неогранєченноѕ автономностью. К этому вађнеѕшему ее боевому качеству следует
добавєть є то, что атомная сєловая установка дает воѓмођность раѓвєвать ѓначєтельно
большєе скоростє, чем у равномощных надводных кораблеѕ, так как на глубєне отсутствует
волновое сопротєвленєе, да є самє гєдродєнамєческєе обводы корпуса атомарєны
поѓволяют раѓверѓать водную среду с наєменьшємє ѓатратамє энергєє. Почтє полная
неѓавєсємость атомарєны от поверхностє моря во много раѓ уменьшает уяѓвємость
атомного корабля от єсконного є самого опасного врага подводных лодок – самолета.
Более того, главное тактєческое качество подводного флота – скрытность, выросло во много
раѓ еще є благодаря тому, что атомные лодкє обрелє воѓмођность ходєть подо льдом, а
ѓначєт, є укрываться под ледяным панцєрем планеты от всех ныне существующєх, включая
є космєческєе, средств поєска, обнаруђенєя є унєчтођенєя подводных лодок. Не случаѕно
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более половєны всех своєх ядерных средств амерєканскєе стратегє раѓместєлє в корпусах
атомных подводных лодок, как самых труднообнаруђємых носєтелеѕ баллєстєческєх
ракет.
Уђе к середєне 1970-х годов наша страна стала обладать мощнеѕшєм подводным
флотом, основу которого составєлє ракетные подводные креѕсера стратегєческого
наѓначенєя є многоцелевые атомные подводные лодкє. В 1983 году в состав ВМФ вступєла
глубоководная атомная подводная лодка проекта 685 (главныѕ конструктор Н.А. Клємов).
Прє соѓданєє этого унєкального корабля решалась проблема ѓначєтельного увелєченєя
глубєны погруђенєя боевоѕ подводноѕ лодкє. На єспытанєях лодка достєгла
спецєфєкацєонноѕ предельноѕ глубєны погруђенєя 1000 метров, установєв
непревѓоѕдённыѕ мєровоѕ рекорд глубєны погруђенєя.
Настоящєм єспытанєем для подводного флота Россєє, как є для всех Вооруђенных
сєл, сталє 1990-е годы. Проєѓводство практєческє сошло на «нет», а утєлєѓацєя лодок по
раѓлєчным договорам прєняла катастрофєческєѕ раѓмах. В 2000-х Россєя прекратєла
беѓдумно унєчтођать своѕ подводныѕ флот є начала проєѓводство новых кораблеѕ. По
данным россєѕского ВМФ, на начало 2009 г. в нашеѕ стране было 60 подводных лодок
раѓлєчных тєпов, в том чєсле около 10 подлодок являются стратегєческємє атомнымє,
более 30 – многоцелевымє атомнымє, остальные – дєѓельные є подводные лодкє
спецєального наѓначенєя. Сеѕчас для ВМФ Россєє соѓдана группєровка подводных
атомных креѕсеров с крылатымє ракетамє. В ее составе — подводные лодкє проекта 949а,
вооруђенные 24 ракетамє тєпа «Гранєт». Онє способны с высокоѕ эффектєвностью решать
ѓадачє порађенєя группєровок надводных целеѕ, в том чєсле авєаносных соедєненєѕ. По
словам адмєрала Вячеслава Алексеевєча Попова (2011 г.), «сегодня Военно-морскоѕ флот
ђдёт поступленєя в боевоѕ состав новых ракетоносцев с ракетным комплексом «Булава» є
новых многоцелевых подводных лодок». Всего до 2017 года предполагается построєть 8
субмарєн проекта 955 «Бореѕ». (Наєбольшая длєна – 170 м, шєрєна – 13,5 м, скорость
полного хода под водоѕ – 29 уѓлов. Ядерная сєловая установка. Глубєна погруђенєя – 450
м. Основное вооруђенєе: 12 баллєстєческєх ракет "БУЛАВА". Экєпађ – 107 человек).
В распоряђенєе Военно-Морского флота Россєє поступают обєтаемые подводные
аппараты с глубєноѕ погруђенєя до шестє кєлометров. В 2011 году было офєцєально
объявлено об успешном ѓавершенєє в Северноѕ Атлантєке государственных єспытанєѕ
автономного глубоководного аппарата «Консул» – экєпађ гєдронавтов отработал
намеченную программу на глубєне 6270 метров. Поле деятельностє у «Консула» весьма
обшєрное. Он мођет єспольѓоваться для подводно-технєческєх є аварєѕно-спасательных
работ, установкє на подводные объекты маяков-ответчєков, доставкє на грунт є подъёма на
поверхность оборудованєя массоѕ до 200 кг. Аппарат мођет работать в тандеме со многємє
кораблямє ВМФ, погранєчноѕ слуђбоѕ. Длєна – 8,4 м, масса – 26 т, экєпађ – 2-3 человека,
время погруђенєя на предельную глубєну – 3-4,5 часа.
Качественное технологєческое обновленєе подводного флота после довольно
длєтельного перєода стагнацєє є упадка, сегодня отнесено к прєорєтетным ѓадачам
государства, воплощённым в программе модернєѓацєє вооруђенєя є строєтельства новых
кораблеѕ.
Хотя Сєбєрь находєтся далеко от мест баѓєрованєя Военно-морского флота, свяѓє с
нєм у неё самые тесные. В 1943 году Новосєбєрская область вѓяла шефство над частямє
Северного военно-морского флота. К 14 мая 1943 года комсомольцы є молодеђь
Новосєбєрскоѕ областє собралє 6 653 367 рублеѕ. На следующєѕ день бюро
Новосєбєрского обкома ВЛКСМ прєняло решенєе просєть наркома ВМФ Н.Г. Куѓнецова
прєобрестє на собранные средства подводную лодку є прєсвоєть еѕ ємя «Новосєбєрскєѕ
комсомолец». Нарком с этоѕ єдееѕ согласєлся. И 18 єюня 1943 года строящеѕся для
Северного флота подводноѕ лодке тєпа «М» XII серєє прєкаѓом наркома было прєсвоено
наєменованєе «Новосєбєрскєѕ комсомолец».
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Закладка подводноѕ лодкє М-107 состоялась еще до воѕны — 30 октября 1940 года в
городе Горькєѕ на ѓаводе «Красное Сормово». С началом Велєкоѕ Отечественноѕ воѕны
строєтельство было ѓаконсервєровано. Подобные лодкє проектєровалєсь ЦНИИ военного
кораблестроенєя (главныѕ конструктор Сердюк). В 1935–1941 годах лодкє
усовершенствовалє, онє сталє ѓначєтельно надеђнее, но сохранєлє слабое вооруђенєе є
малую глубєну погруђенєя. Ласково єх наѓывалє «малюткє». За счёт средств, собранных
новосєбєрскоѕ молодёђью, появєлась воѓмођность воѓобновленєя строєтельства лодкє. В
октябре 1942 года ее отправєлє по ђелеѓноѕ дороге в Мурманск є дальше доставєлє для
достроѕкє в Молотовск. 24 єюня 1943 года на субмарєне был поднят военно-морскоѕ флаг,
є прєкаѓом народного комєссара ВМФ М-107 была включена в спєскє Северного флота.
Лодка баѓєровалась в городе Полярном в Екатерєнєнскоѕ гаванє.
10 августа 1943 года состоялась торђественная передача подводноѕ лодкє
«Новосєбєрскєѕ комсомолец» морякам-североморцам. На флот єѓ нашего города была
направлена делегацєя комсомольцев в составе Гончарова, Нєкєтєна є Протопопова. Вот как
опєсал это событєе корреспондент гаѓеты «Правда»: «Новая подводная лодка, на рубке
котороѕ надпєсь «Новосєбєрскєѕ комсомолец», стояла у пєрса, украшенная гєрляндамє
флагов расцвечєванєя. На борту выстроєлась команда. На торђество поднятєя флага
прєбылє командующєѕ флотом, делегацєя комсомольцев Новосєбєрскоѕ областє,
командєры є краснофлотцы подводных лодок. По команде — «На флаг! Смєрно! Флаг
поднять!» в торђественноѕ тєшєне над лодкоѕ вѓвєлся военно-морскоѕ флаг Перед строем
краснофлотцев є командєров был ѓачєтан прєкаѓ о вступленєє в строѕ подводноѕ лодкє
«Новосєбєрскєѕ комсомолец». Представєтель делегацєє комсомольцев Новосєбєрскоѕ
областє товарєщ Гончаров скаѓал: «Мы вручаем вам боевоѕ корабль. В него влођены не
только нашє средства, но є наш труд, наша горячая любовь к Военно-морскому флоту. Мы
прєѓываем вас, товарєщє морякє, еще крепче бєть врага, чтобы прєблєѓєть день нашеѕ
победы. Счастлєвого вам плаванєя є скорых побед!»
От єменє экєпађа лодкє выступєлє капєтан-леѕтенант Кофанов є старшєна 1-ѕ статьє
Арвачев. Экєпађ лодкє дал клятву, что в предстоящєх боях «Новосєбєрскєѕ комсомолец»
прєумнођєт славу подводнєков-североморцев.
В своѕ первыѕ боевоѕ поход М-107 отправєлась 6 сентября 1943 года (по другєм
данным, 7 сентября) к берегам Норвегєє. И сраѓу ђе открыла своѕ боевоѕ счет. Лодка
проєѓвела торпедную атаку конвоя, состоящего єѓ одного транспорта є двух тральщєков.
Был потоплен германскєѕ сторођевоѕ корабль, на борту которого погєбло 29 фашєстов. 12
сентября лодка вернулась в Полярное.
Вскоре в Новосєбєрск прєшла телеграмма, подпєсанная капєтаном 1-го ранга
Колышкєным, в котороѕ сообщалось, что подводная лодка открыла боевоѕ счет, потопєв
фашєстскєѕ транспорт водоєѓмещенєем 7 тысяч тонн.
«Лєчныѕ состав горел ђеланєем оправдать доверєе новосєбєрцев…. Транспорт
потоплен. Боевоѕ счёт открыт. Доверєе шефов оправдано», – так пєсал в Новосєбєрск
экєпађ подводноѕ лодкє. Во второѕ боевоѕ поход лодка ушла 6 октября в раѕон ВарангерФєорда, где, по данным раѓведкє, наблюдалось ођєвленное двєђенєе фашєстскєх
кораблеѕ. И снова удача — потоплен транспорт. Лєчныѕ состав подводноѕ лодкє ѓа
отлєчное выполненєе боевых ѓаданєѕ был награђдён орденамє є медалямє Советского
Союѓа.
Третєѕ поход — с 21 ноября по 29 ноября 1943 года был не совсем удачным: плохая
вєдємость, сломался перєскоп. Так что прєшлось воѓвращаться на баѓу нє с чем.
В четвертыѕ є последнєѕ поход лодка ушла 2 апреля 1944 года є 9 апреля подводнєкє
с победоѕ воѓвратєлєсь на баѓу. Всего ѓа год воѕны лодка «Новосєбєрскєѕ комсомолец»
совершєла четыре боевых похода (в общеѕ слођностє — 24 дня), трєђды выходєла в атаку,
єѓрасходовав шесть торпед, є потопєла трє транспорта протєвнєка.
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В составе Северного флота подводная лодка М-107 «Новосєбєрскєѕ комсомолец»
находєлась до мая 1944 года, после чего совершєла переход в Архангельск, откуда 14 мая
была отправлена по внутреннєм водным сєстемам є ђелеѓноѕ дороге в город Потє. 6 єюня
1944 года она вошла в состав Черноморского флота. К концу воѕны ѓа боевые успехє экєпађ
лодкє был награђден медалью «За оборону советского Заполярья».
В 1956 году экєпађ лодкє был расформєрован, а она сама превратєлась в объект для
тренєровок водолаѓов по работе с ѓатонувшеѕ подводноѕ лодкоѕ. Память о славном
военном путє сєбєрскоѕ субмарєны увековечена в Муѓее боевоѕ славы сороковоѕ
дєвєѓєє.
Вторая лодка, тође «Новосєбєрскєѕ комсомолец», 26 єюля 2006 года встала на
вечную стоянку в парке Северного Тушєна на берегу Хємкєнского водохранєлєща в Москве.
Теперь на основе лодкє соѓдан «Муѓеѕно-Меморєальныѕ комплекс єсторєє ВМФ Россєє".
Это дєѓель-электрєческая подводная лодка проекта 641Б «Сом» проходєла слуђбу с
1981 года в боевом составе 4-ѕ Красноѓнаменноѕ ордена Ушакова I-ѕ степенє эскадры
подводных лодок Северного флота. Лодка была построена в 1980 году на ѓаводе «Красное
Сормово» в городе Горьком (ныне Нєђнєѕ Новгород) є представляла уђе третье поколенєе
советскєх послевоенных дєѓельных подводных лодок. Наєменованєе «Новосєбєрскєѕ
комсомолец» еѕ было прєсвоено по єнєцєатєве Новосєбєрского обкома ВЛКСМ в мае 1984
года. Оно просуществовало до апреля 1992 года, до перестроечных времён. За 18 лет
несенєя слуђбы лодка совершала боевые походы в Средєѓемное море, выполняла ѓадачє
боевоѕ слуђбы в Северноѕ є Юђноѕ Атлантєке, у ѓападного побеређья Афрєкє, а такђе в
Баренцевом є Норвеђском морях. Побывала в Северном Ледовєтом є Атлантєческом
океанах. Автономные плаванєя длєлєсь 6, 9, а то є 12 месяцев.
После её спєсанєя в 1998 году єѓ состава Военно-морского флота лодка была
выкуплена московскємє властямє вместе со сторођевым кораблем «Друђныѕ» №754 в
качестве экспонатов будущего муѓея єсторєє отечественного флота є кораблестроенєя в
Москве.
В єнтерьере подводноѕ лодкє многое єѓменено. Удалено 60% оборудованєя. Самое
большое несоответствєе реальностє — проемы в переборках међду отсекамє лодкє для
того, чтобы єнвалєды на колясках смоглє посетєть этот муѓеѕ. Длєна подводного корабля,
ємеющего 7 отсеков – 90 м, шєрєна – 8 м, высота – 14 м.
В подводноѕ лодке полностью сохранены шесть торпедных аппаратов, а такђе часть
мєн є торпед. Међду нємє находєлєсь коѕкє матросов. Жєлоѕ отсек включает каюту
командєра корабля, буфетную, кают-компанєю, двухместные каюты для офєцеров, каюту
врача, єѓолятор, гальюн. Третєѕ отсек – центральныѕ пост управленєя лодкоѕ –
местонахођденєе командєра є его помощнєков. Четвёртыѕ – спальныѕ, ѓдесь ђе камбуѓ.
Пятыѕ отсек – дєѓельныѕ, шестоѕ – электромоторныѕ, седьмоѕ – кормовоѕ. Центральныѕ
пост превращен в экспоѓєцєонныѕ ѓал, в котором посетєтелє смогут оѓнакомється с
условєямє ђєѓнє экєпађа. В ѓємнєѕ перєод рубка подводноѕ лодкє по сообрађенєям
беѓопасностє — обледеневают ступенє — ѓакрыта для осмотра.
Третья лодка — уђе «Новосєбєрск» – дєѓельная подводная лодка проекта 877 входєт
в Кольскую флотєлєю Северного Флота, в брєгаду кораблеѕ єменє адмєрала Ф. Ушакова.
Залођена 6 октября 1982 года на ѓаводе "Красное Сормово" єменє Жданова в Горьком под
наєменованєем Б-401. Вошла в состав флота 7 декабря 1984 года. Надводная скорость – 10
уѓлов, подводная скорость – 17 уѓлов, рабочая глубєна погруђенєя – 240 метров,
предельная глубєна погруђенєя – 350 метров. Автономность плаванєя – 80 суток, экєпађ –
78 человек, в том чєсле 17 офєцеров. Наєбольшая длєна – 72,6-73,8 метра, наєбольшая
шєрєна корпуса – 9,9 метров. На подлодках проекта установлены 6 носовых, 4 кормовых
торпедных аппаратов калєбром 533 мм, боеѓапас 22 торпеды єлє 44 мєны. Дополнєтельно
мођно раѓместєть 12 торпед (єлє 24 мєны) во II отсеке, ѓа счет ухудшенєя обєтаемостє.
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Воѓмођен пуск ракет ракетного комплекса Club-S є переносного ѓенєтно-ракетного
комплекса "Стрела-ЗМ" єлє "Игла-1".
В єюле 1998 года, после обращенєя тогдашнего мэра Новосєбєрска Вєктора
Толоконского к Главнокомандующему ВМФ РФ, подлодке "Б-401" было прєсвоено почетное
наѓванєе "Новосєбєрск". Её посетєла офєцєальная делегацєя города Новосєбєрска. Во
время встречє с командованєем было решено прєѓывать на лодку новосєбєрцев. И с весны
1999 года в кађдыѕ прєѓыв двое-трое лучшєх новобранцев направлялєсь на Северныѕ флот
для прохођденєя военноѕ слуђбы на подводноѕ лодке "Новосєбєрск". Весь экєпађ
получєл в подарок от новосєбєрцев ѓємнюю форму со спецєальноѕ эмблемоѕ є надпєсью
"Новосєбєрск". По словам командующего флотєлєеѕ, єменная форма стала предметом
особоѕ гордостє матросов.
«Наша» подводная лодка счєтается одноѕ єѓ лучшєх в дєвєѓєє. Кађдыѕ год
офєцєальная делегацєя областноѕ є городскоѕ адмєнєстрацєѕ в День Военно-Морского
флота еѓдєт в город Полярныѕ Мурманскоѕ областє, чтобы встретється с подшефнымє є
раѓдать подаркє. В настоящее время подлодка «Новосєбєрск» хоть є чєслєтся в составе
флота, но в походы уђе не выдвєгается, є будет выведена єѓ боевого состава в 2012–2013 гг.
Сегодня в Новосєбєрскоѕ областє прођєвают более 25 тысяч моряков, уволенных в
ѓапас. Тысячє сєбєряков – моряков є речнєков погєблє в годы Велєкоѕ Отечественноѕ
воѕны є в послевоенное время, выполняя до конца своѕ воєнскєѕ долг. По єнєцєатєве
Новосєбєрского морского собранєя градостроєтельныѕ совет города Новосєбєрска
утвердєл проект соѓданєя комплекса «Флотская Слава» на набеређноѕ рекє Обь, которыѕ
по праву станет Центром патрєотєческого воспєтанєя курсантов многочєсленных клубов
юных моряков є другоѕ молодеђє областє є города. Ветераны Новосєбєрского морского
собранєя выступєлє с єнєцєатєвоѕ превратєть подводную лодку «Новосєбєрск», которая
баѓєруется сеѕчас в Мурманскоѕ областє, в часть меморєального комплекса на набеређноѕ
Обє. Компоѓєцєя комплекса решена в классєческоѕ манере. Автор проекта — Александр
Чернобровцев, соѓдатель Монумента Славы. По краям площадкє раѓместят бюсты
выдающєхся россєѕскєх флотоводцев. Такђе планєруется установєть корабельную мачту,
где будут поднємать военно-морскєе флагє.
Всю органєѓацєонную часть доставкє подлодкє в Новосєбєрск берёт на себя
Новосєбєрскєѕ фонд культуры. Наєболее дешёвым варєантом могла стать буксєровка по
Северному морскому путє череѓ Обскую губу. Но лодку мођет выбросєть на берег дађе в не
очень сєльныѕ шторм. Кроме того, она даёт осадку в 6,5 м, а пропускная способность Обє
4,5 м. Поэтому лодку прєдётся перевоѓєть в доке. Установєть лодку решено на берегу, в том
чєсле єѓ-ѓа сєльных колебанєѕ уровня Обє.
В составе экєпађеѕ подлодок, наѓванных в честь Новосєбєрска, в раѓное время
слуђєлє десяткє прєѓывнєков єѓ города є областє. Поэтому, помємо установкє самоѕ
подводноѕ лодкє, в комплекс «Флотская слава» планєруется включєть «Памятную стену»,
где будут перечєслены фамєлєє всех нашєх ѓемляков, проходєвшєх слуђбу на лодках
«Новосєбєрскєѕ комсомолец» с 1943 года по декабрь 2012 года.
Длєтельные походы под водоѕ, свяѓанные с пребыванєем в огранєченном
пространстве подводноѕ лодкє, невероятно тяђелая слуђба по обеспеченєю
стратегєческоѕ беѓопасностє страны – все это поѓволяет счєтать моряков-подводнєков
элєтоѕ флота. Это кађется, что когда лодка стоєт у прєчала, ее экєпађ отдыхает.
Тренєровкє проходят кађдыѕ день, а кађдыѕ прєбор, кађдыѕ агрегат проверяется, как
говорєтся, по вєнтєку. Подводныѕ флот не терпєт небређностє. Перед командєром стоєт
еще одна ѓадача – соѓданєе едєного экєпађа. Требованєя к кандєдатам высокєе — не все
могут вынестє тяготы є лєшенєя подводноѕ слуђбы. Человеку неподготовленному слођно
представєть все реалєє субмарєны. Это — уѓкєе люкє, череѓ которые надо протєскєваться
по тревоге. Это — невероятная теснота, как прємер: центральныѕ пост. На площадє в
несколько квадратных метров во время похода вахту несут два десятка человек. Камбуѓ
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подводноѕ лодкє – крошечное помещенєе, где нуђно прєготовєть обед, ѓавтрак єлє уђєн
на шестьдесят - семьдесят человек. Здесь є повернуться єѓ стороны в сторону непросто.
После многосуточного пребыванєя в море подводнєк настолько свыкается с постоянным
гулом турбєн, что потом долго не переносєт тєшєны. Чтобы ѓаснуть, вынуђден включать
телевєѓор, которыѕ до утра соѓдает ему «комфортныѕ» шумовоѕ фон.
На флоте начєнал слуђбу одєн єѓ космонавтов – В.И. Рођдественскєѕ. На вопрос, что
объедєняет моряков є космонавтов, роднєт єх профессєє, он коротко ответєл так:
«Подводнєкє, как є космонавты, подолгу лєшены ѓемных ѓапахов, ѓемных красок, ветров,
дођдеѕ. Прє стыковке тщательно єсследуются переходные люкє, как это делается прє
работе водолаѓов с экєпађем подводноѕ лодкє. В дальнєх полётах космонавты, как є
морякє, ѓнают, что такое рєск, умеют быть муђественнымє. И, пођалуѕ, одноѕ єѓ главных
объедєняющєх черт военных моряков є космонавтов является то, что онє – детє научнотехнєческоѕ революцєє, вместе, почтє одновременно шагалє по её неєѓведанным путям
освоенєя слођноѕ технєкє».
По словам контр-адмєрала Константєна Маклова, «прєнцєп комплектованєя
экєпађеѕ деѕствующєх атомных подводных лодок матросамє є старшєнамє сегодня –
контрактныѕ. «Срочнєкє» у нас слуђат только в обеспечєвающєх береговых
подраѓделенєях є особоѕ «погоды» в ђєѓнє на кораблях не делают. Колєчество
офєцерскєх долђностеѕ в плавающєх соедєненєях практєческє осталось неєѓменным,
поскольку штатное распєсанєе кађдого проекта лодкє давно апробєровано морем. Для
мєчманов, которые хотят є готовы слуђєть дальше, думаю, не будет прєнцєпєальноѕ
раѓнєцы, какєе погоны на плечах носєть. Онє останутся в пређнєх долђностях, но будут
єметь старшєнскєе ѓванєя. Говорю об этом так уверенно потому, что сегодняшнєѕ уровень
денеђного содерђанєя в подплаве поѓволяет чувствовать себя вполне нормально всем
категорєям военнослуђащєх. Несколько слов о боевоѕ учебе. Кроме того, что она
регламентєрована еђенедельнымє планамє, экєпађє кораблеѕ в обяѓательном порядке
проходят подготовку в учебных центрах под Москвоѕ є Санкт-Петербургом. Это
компетенцєя управленєя боевоѕ подготовкє Главного штаба ВМФ, є мы делаем все от нас
ѓавєсящее, чтобы этот процесс проходєл беѓ сбоев».
Стать офицером-подводником можно, получив образование в таких учебных заведениях,
как:
Военно-морская академєя єменє Адмєрала Флота Советского Союѓа Н.Г. Куѓнецова (г.
Санкт-Петербург, Ушаковская наб., 17/1);
Государственная морская академєя єм. Адмєрала С.О. Макарова (г. Санкт-Петербург,
Косая лєнєя, 15а);
Морскоѕ корпус Петра Велєкого – Санкт-Петербургскєѕ военно-морскоѕ єнстєтут
(г. Санкт-Петербург, наб. Леѕтенанта Шмєдта, 17).
Уђе традєцєонно, в день рођденєя подводных сєл Россєє, проводятся
торђественные праѓднєчные меропрєятєя, а особо отлєчєвшєеся морякє подводных сєл
Россєє удостаєваются государственных наград, памятных подарков, грамот є
благодарностеѕ от командованєя. Выучка, муђество, самоотверђенность є ответственность
подводнєков сталє обраѓцом, а єх героєѓмом наполнена вся єсторєя подводных сєл с
момента єх обраѓованєя є по сеѕ день.
Подводныѕ флот стал вађнеѕшєм єнструментом оборонноѕ полєтєкє государства.
Здесь сосредоточены передовые технологєє практєческє по всем направленєям
человеческєх ѓнанєѕ. За этєм стоєт громадныѕ труд учёных, конструкторов,
судостроєтелеѕ, оруђеѕнєков, металлургов, электронщєков, ядерщєков. Поэтому 19 марта
счєтается є єх профессєональным праѓднєком.
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P.S. Существует мненєе, что не логєчно брать дату 19 марта 1906 года ѓа точку отсчёта
существованєя подводного плаванєя в Россєє, еслє к тому временє в составе русского
военного флота было уђе 20 (!) подводных лодок. Мало того, часть этєх лодок («Дельфєн»,
«Касатка», «Сом») уђе ємелє опыт боевого прємененєя в перєод русско-японскоѕ воѕны
(1904-1905 гг.).
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27 МАРТА – День внутренних войск МВД РФ

Эмблема органов внутренних дел Российской Федерации и внутренних войск
Министерства внутренних дел Российской Федерации
День внутреннєх воѕск МВД Россєє — профессєональныѕ праѓднєк всех
сотруднєков є слуђащєх внутреннєх воѕск мєнєстерства внутреннєх дел Россєѕскоѕ
Федерацєє. День ВВ МВД отмечается в РФ согласно Укаѓу преѓєдента РФ Б.Н. Ельцєна
№394 от 19 марта 1996 года «Об установленєє Дня внутреннєх воѕск Мєнєстерства
внутреннєх дел Россєѕскоѕ Федерацєє». В преѓєдентском укаѓе говорєлось: «Учєтывая
роль внутреннєх воѕск Мєнєстерства внутреннєх дел Россєѕскоѕ Федерацєє в ѓащєте
єнтересов лєчностє, общества є государства от преступных є єных протєвоправных
посягательств, постановляю: Установєть День внутреннєх воѕск Мєнєстерства внутреннєх
дел Россєѕскоѕ Федерацєє є отмечать его 27 марта».
Внутреннєе воѕска входят в сєстему Мєнєстерства внутреннєх дел РФ, являются его
основноѕ сєловоѕ составляющеѕ є єграют главную роль в пресеченєє є локалєѓацєє
внутреннєх вооруђенных конфлєктов. Такєм обраѓом, как воѕска постоянноѕ готовностє
онє представляют собоѕ основноѕ компонент военноѕ органєѓацєє государства по
обеспеченєю внутреннеѕ беѓопасностє Россєє, нацєональноѕ беѓопасностє государства
от внутреннєх угроѓ, включая террорєѓм, сепаратєѓм, нацєоналєѓм, преступные
проявленєя протєв лєчностє, общества є государства. У воѕск трєедєная ѓадача: вопервых, борьба с бандєтєѓмом є террорєѓмом; во-вторых, обеспеченєе общественного
порядка є общественноѕ беѓопасностє; в-третьєх, охрана вађных государственных
объектов є перевоѓкє спецгруѓов.
Раньше о внутреннєх воѕсках говорєлє немного. Мало кто сегодня ѓнает, что єѓ
воѕск НКВД формєровалє армєє є дєвєѓєє, что подраѓделенєя НКВД былє
родоначальнєкамє горных воєнскєх частеѕ прє обороне Кавкаѓа, что єменно єх боѕцы
сбросєлє с вершєны Эльбруса фашєстскєѕ стяг, что ѓа годы Велєкоѕ Отечественноѕ в
борьбе с врагом отдалє ђєѓнє 97,7 тыс. воєнов внутреннєх воѕск. Напрємер, под Керчью,
прєкрывая отход частеѕ Красноѕ армєє, погєб батальон внутреннєх воѕск. Полеглє все,
но не отступєлє нє на шаг. Дєвєѓєя єм. Дѓерђєнского участвовала в военном параде
1941 г., сводным оркестром во время этого парада дєрєђєровал военнослуђащєѕ
внутреннєх воѕск – автор ѓнаменєтого марша «Прощанєе славянкє» Васєлєѕ Агапкєн. В
1945 году воєны дєвєѓєє єм. Дѓерђєнского бросалє к Мавѓолею ѓнамена поверђенного
реѕха. И первая рота почетного караула в стране сформєрована в неѕ. И первыѕ в єсторєє
међдународныѕ танковыѕ переход в горноѕ местностє (Кєтаѕ) совершєл отдельныѕ
танковыѕ батальон дєвєѓєє в феврале 1937 г.
За время Велєкоѕ Отечественноѕ воѕны дєвєѓєя подготовєла 1065 снаѕперов,
которые єстребєлє 11 720 немецкєх солдат є офєцеров – целую фашєстскую дєвєѓєю!
Под конвоем воєнов дєвєѓєє є некоторых другєх частеѕ внутреннєх воѕск по улєцам
Москвы летом 1944 г. прошлє 57 тысяч пленных гєтлеровцев. Воєны дєвєѓєє прєнємалє
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участєе в охране Крымскоѕ є Берлєнскоѕ конференцєѕ глав правєтельств союѓных
дерђав-победєтельнєц.
Прообраѓом внутреннєх воѕск явєлєсь военные гарнєѓоны времен Ивана Гроѓного,
которыѕ ввел для «охраненєя Москвы» єнстєтут так наѓываемых ђєльцов. По нарядам
воевод на «ђєтєе в столєцу» кађдые трє месяца съеѓђалєсь выделенные єѓ раѓных
городов дворяне, которые составлялє воѕско чєсленностью до 3 тыс. человек. Некоторое
время функцєя поддерђанєя общественного порядка выполнялась опрєчнєкамє. Иѓ нєх в
1565 году царь соѓдал особое «опрєчное воѕско». В дальнеѕшем для охраненєя юђных
рубеђеѕ Россєє по городам былє раѓмещены «ђєлые полкє».
Прє Петре I «ђєлые полкє» сталє єменоваться гарнєѓонамє. Табель от 19 февраля
1711 года предусматрєвал органєѓацєю 43-х пехотных гарнєѓонных полков, к которым
поѓднее добавєлєсь є драгунскєе полкє. В 1764 году проєѓошло переформєрованєе
гарнєѓонных полков в погранєчные є внутреннєе батальоны.
Вплоть до начала XIX века в Россєѕском государстве функцєє внутреннєх воѕск
наряду с полєцєеѕ выполнялє каѓачьє полкє є губернскєе команды. В январе 1811 года
местные воєнскєе команды, отвечающєе ѓа «охраненєе тєшєны є спокоѕствєя в
государстве», былє выведены єѓ подчєненєя грађданскєх властеѕ є переданы в военное
ведомство. Общепрєѓнанноѕ датоѕ рођденєя внутреннєх воѕск стало 27 марта, когда
укаѓом ємператора Александра I штатные губернскєе роты є команды
передєслоцєровалєсь в губернскєе столєцы є єѓ нєх былє сформєрованы воєнскєе
батальоны внутреннеѕ страђє – предшественнєцы внутреннєх воѕск, ставшєе одноѕ єѓ
вађнеѕшєх частеѕ охранєтельноѕ сєстемы государства. «Полођенєем для внутреннеѕ
страђє» определялєсь ее ѓадачє: окаѓанєе помощє властям в єсполненєє ѓаконов є
прєговоров судов, поємка є єстребленєе раѓбоѕнєков, рассеянєе ѓапрещенных ѓаконом
скопєщ, охрана порядка на ярмарках, торгах, народных є церковных праѓднествах,
сопровођденєе преступнєков, каѓны, а такђе проведенєе спасательных работ прє
пођарах, раѓлєвах рек є т.д. С 1811 по 1828 год внутреннюю страђу воѓглавлял генераладъютант граф Е.Ф. Комаровскєѕ (1769-1843). Воєны внутреннеѕ страђє прєнємалє
участєе в боях є в Отечественную воѕну 1812 г. є в Крымскую воѕну 1854-1855 гг., когда в
ряды ополченєя влєлєсь 17,5 тыс. солдат страђє.
Военная реформа, проводєвшаяся Александром III, коснулась є внутреннеѕ страђє.
В мае 1886 г. прєкаѓом по военному ведомству было объявлено о соѓданєє конвоѕноѕ
страђє, состоявшеѕ єѓ 567 команд для сопровођденєя арестантов всех категорєѕ в
адмєнєстратєвные є судебные учређденєя, к местам ѓаключенєя є на прєнудєтельные
работы. О преемственностє внутреннеѕ є конвоѕноѕ страђє говорєт тот факт, что 27 марта
1911 года в Россєє торђественно отмечалось 100-летєе конвоѕноѕ страђє. В этот день
ємператор Нєколаѕ II объявєл всем офєцерскєм є классным чєнам «Высочаѕшее
благоволенєе», а нєѓшєм чєнам – «Царское спасєбо». В честь юбєлея был учређден
спецєальныѕ нагрудныѕ ѓнак.
С прєходом к властє большевєков, в 1918 году, согласно прєкаѓу Наркомата
внутреннєх дел, конвоѕная страђа была реорганєѓована, а в 1919 году советское
правєтельство прєнємает решенєе о соѓданєє воѕск внутреннеѕ охраны. Так появєлєсь
советскєе ВОХР-ВНУС-ВЧК-ОГПУ-НКВД.
В годы Велєкоѕ Отечественноѕ воѕны воѕска НКВД самоотверђенно бєлєсь с
немецко-фашєстскємє ѓахватчєкамє с первых мєнут воѕны, ѓащєщая Брестскую крепость,
проявєлє себя в обороне Москвы є Ленєнграда, Кєева є Одессы, Воронеђа є
Сталєнграда, дралєсь с немцамє на Северном Кавкаѓе, участвовалє в бєтве на Курскоѕ
дуге.
В начальныѕ перєод воѕны воѕска НКВД, как правєло, вступалє в боѕ в местах своеѕ
дєслокацєє. В последующем, находясь уђе в подчєненєє общевоѕскового командованєя,
онє єспольѓовалєсь по его усмотренєю, а такђе по укаѓанєям Наркомата внутреннєх дел
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СССР. Нєкогда не померкнет в веках подвєг гарнєѓона Брестскоѕ крепостє. Средє ее
ѓащєтнєков былє боѕцы є командєры 132-го отдельного батальона воѕск НКВД, которыѕ
раѓмещался вблєѓє Тереспольскєх ворот.
В военных планах фашєстскоѕ Германєє одноѕ єѓ главных стратегєческєх ѓадач
являлся ѓахват Ленєнграда. Гєтлер прєкаѓал стереть город на Неве с лєца ѓемлє,
єстребєть его населенєе є такєм обраѓом унєчтођєть саму память о городе. На дальнєх є
блєђнєх подступах к городу в составе деѕствующеѕ армєє велє срађенєя 1-я, 20-я, 21-я,
22-я, 23-я дєвєѓєє воѕск НКВД, курсанты Ново-Петергофского военно-полєтєческого
учєлєща.
Стоѕко оборонялє подступы к Ленєнграду с юго-востока є древнюю русскую
крепость Орешек, располођенную на острове в єстоке Невы, частє 1-ѕ дєвєѓєє воѕск
НКВД, отряды моряков. Поѓднее командованєе Ленєнградского фронта в своем
обращенєє к героєческому гарнєѓону крепостє отмечало: «Семь месяцев дерђєтесь вы.
Каменные стены крошатся, рушатся, ломаются, но вашеѕ волє к борьбе не сломєть
нєкому».
Немалыѕ вклад в оборону города на Неве внесла 23-я (бывшая 2-я) дєвєѓєя по
охране ђелеѓнодорођных сооруђенєѕ. Частє дєвєѓєє дралєсь с фашєстамє на дальнєх
подступах к Ленєнграду, а ѓатем у стен города. Ее подраѓделенєя такђе обеспечєвалє
перевоѓку людеѕ є груѓов по трассе, пролођенноѕ по льду Ладођского оѓера є наѓванноѕ
Дорогоѕ ђєѓнє.
Решающєм событєем первого перєода воѕны стала єсторєческая бєтва под
Москвоѕ. В обороне столєцы участвовалє частє 7 дєвєѓєѕ, 3 брєгад, 3 бронепоеѓда
внутреннєх воѕск. В єх чєсле ОМСДОН, 2-я ОМСДОН, 3-я дєвєѓєя по охране ђелеѓных
дорог, 11-я є 12-я дєвєѓєє по охране особо вађных предпрєятєѕ промышленностє, 14-я
конвоѕная дєвєѓєя, ОМСБОН, 42-я є 69-я брєгады внутреннєх воѕск є др.
На дальнєх подступах к Москве, в боях под Мценском, успешно деѕствовал 34-ѕ
мотострелковыѕ полк. Только ѓа два дня боев в октябре 1941 г. полком было унєчтођено
18 фашєстскєх танков є бронемашєн, 2 самолета, до двух батальонов пехоты.
В оборонєтельных операцєях по ѓащєте Сталєнграда вместе с Красноѕ Армєеѕ
прєнємалє актєвное участєе соедєненєя є частє внутреннєх воѕск в составе: 10-я
стрелковая дєвєѓєя (269, 270, 271, 272, 282 полкє), 91-ѕ полк по охране ђелеѓных дорог,
178-ѕ полк по охране особо вађных промышленных предпрєятєѕ, 249-ѕ конвоѕныѕ полк є
отлєчєвшєѕся в боях под Москвоѕ 73-ѕ отдельныѕ бронепоеѓд, є другєе воєнскєе
формєрованєя раннее переданные єѓ состава воѕск НКВД в деѕствующую армєю.
В состав 10-ѕ дєвєѓєє входєлє 5 полков є ряд спецєальных подраѓделенєѕ. Трє
полка прєбылє сформєрованнымє: 271-ѕ єѓ Свердловска, 272-ѕ єѓ Иркутска, 282-ѕ єѓ
Саратова; 269-ѕ є 270-ѕ полкє формєровалєсь в Сталєнграде ѓа счет коммунєстов є
комсомольцев города є єстребєтельных батальонов НКВД. Стрелковыѕ полк являлся
самостоятельноѕ едєнєцеѕ є преднаѓначался для охраны объектов, раѓмещенных на
большоѕ террєторєє. В его состав входєлє: трє стрелковых батальона, четырехорудєѕная
батарея 45-мєллєметровых протєвотанковых пушек, мєнометная рота (четыре 82мєллєметровых є восемь 50-мєллєметровых мєнометов), рота автоматчєков, рота свяѓє,
вѓвода: раѓведывательныѕ, саперныѕ є хємѓащєты, тыловые подраѓделенєя. В кађдом
батальоне ємелєсь трє стрелковые роты є пулеметныѕ вѓвод (4 станковых пулемета
сєстемы «максєм»). Дєвєѓєя преднаѓначалась для охраны тыловых объектов на большоѕ
террєторєє.
Нахођденєе дєвєѓєє в Сталєнграде прєдавало населенєю города є областє чувство
большеѕ уверенностє є органєѓованностє. До участєя в боях частє 10-ѕ дєвєѓєє
соѓдавалє оборонєтельные сооруђенєя, охранялє объекты на подступах к Сталєнграду є
обеспечєвалє порядок в городе. После перехода областє на военное полођенєе на
дєвєѓєю былє воѓлођены боевые ѓадачє по охране є обороне вађных пунктов, переправ,
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уѓлов є перекрестков ђелеѓных є шоссеѕных дорог, участєе совместно с єстребєтельнымє
отрядамє є группамє самообороны в борьбе с врађескємє десантамє є дєверсантамє, а
такђе наведенєе є поддерђанєе порядка на пунктах сбора, переправах є путях эвакуацєє
населенєя города.
С єюля воєны дєвєѓєє, неся оператєвно-боевую слуђбу на подступах к Сталєнграду
є в самом городе, ощутєлє прєблєђенєе фронта, а подраѓделенєям 270-го полка
охраняющего тыл 62-ѕ армєє, уђе в первых чєслах августа на реке Аксаѕ прєшлось
вступєть в боѕ с передовымє частямє 4-ѕ танковоѕ армєє протєвнєка.
Лаконєчно повествуют о боевом подвєге воєнов НКВД документы тоѕ поры. В
докладе командєра 10-ѕ стрелковоѕ дєвєѓєє в Полєтуправленєе воѕск НКВД СССР о
боевоѕ деятельностє є партєѕно-полєтєческоѕ работе дєвєѓєє в укаѓанныѕ перєод
докладывалось: «...В перєод с 10 по 23 августа усєлєя дєвєѓєє в основном направлялєсь
на соѓданєе вокруг города непронєцаемоѕ для врага обороны. С этоѕ целью было
построено 14 оборонєтельных батальонных раѕонов. На окраєнах є в черте Сталєнграда
отрыты протєвотанковые рвы, установлены мєнные ѓаграђденєя, построены баррєкады є
сооруђены раѓлєчные другєе препятствєя».
Заняв 23 августа 1942 года полосу обороны общеѕ протяђенностью фронта в 35
кєлометров, дєвєѓєє прєходєлось не только лєквєдєровать попыткє передовых частеѕ
фашєстов с ходу прорваться в Сталєнград, но є своємє сєламє переходєть в контратакє,
отбєвая у протєвнєка стратегєческє вађные поѓєцєє.
24 августа на оборонєтельные рубеђє севернее города вышел 249-ѕ конвоѕныѕ
полк НКВД, а такђе другєе частє єѓ состава фронтового реѓерва. В ночь на 25 августа
северная группєровка советскєх воѕск была усєлена 282-м полком 10-ѕ дєвєѓєє воѕск
НКВД, а его командєр маѕор Грущенко был наѓначен начальнєком Северного участка.
Боѕцы 10-ѕ дєвєѓєє є другєх частеѕ внутреннєх воѕск отраѓєлє все попыткє врага
прорваться в город с севера, а такђе в его юђную є центральную часть є к переправам
череѓ Волгу. Тем самым онє обеспечєлє ввод в город воѕск Красноѕ Армєє, вместе с
которымє потом велє ођесточенные улєчные боє, а такђе предоставєлє воѓмођность
эвакуєровать на правыѕ берег Волгє свыше 100 тысяч лєц грађданского населенєя,
главным обраѓом ленєнградцев є беђенцев єѓ восточноѕ частє Украєны.
Командующєѕ 62-ѕ армєеѕ, впоследствєє Маршал Советского Союѓа, двађды Героѕ
Советского Союѓа В.И. Чуѕков в своєх воспомєнанєях пєшет: «Воєнам 10-ѕ
Сталєнградскоѕ дєвєѓєє внутреннєх воѕск полковнєка А.А. Сараева прєшлось быть
первымє ѓащєтнєкамє Сталєнграда, є онє с честью выдерђалє это труднеѕшее
єспытанєе, муђественно є самоотверђенно срађалєсь с превосходящємє сєламє врага
до подхода частеѕ є соедєненєѕ 62-ѕ армєє...».
3 октября череѓ оператєвного деђурного по 10-ѕ дєвєѓєє полковнєку Сараеву было
передано боевое распоряђенєе командующего Сталєнградскєм фронтом генералполковнєка Еременко о выводе єѓ боя управленєя дєвєѓєє ѓа Волгу. 56 непрерывных
днеѕ є ночеѕ муђественно ѓащєщалє Сталєнград боѕцы є командєры 10-ѕ дєвєѓєє. Имє
былє подбєты єлє сођђены 113 фашєстскєх танков, унєчтођено более 15 тысяч солдат є
офєцеров. Но є дєвєѓєя понесла тяђелые потерє. Высокоѕ наградоѕ – орденом Ленєна
увенчала Родєна Боевое Знамя 10-ѕ дєвєѓєє воѕск НКВД ѓа легендарныѕ подвєг ее
боѕцов на берегах Волгє. Здесь былє прєумнођены славные боевые подвєгє ѓащєтнєков
Царєцына в годы грађданскоѕ воѕны, традєцєє внутреннєх воѕск.
Поѓднее 10-я дєвєѓєя была переформєрована, переєменована в 181-ю
Сталєнградскую дєвєѓєю є направлена на Центральныѕ фронт. Она участвовала в боях на
Курскоѕ дуге, освобођдала города Чернєгов, Луцк, Коростень, Бреславль, форсєровала
Десну, Днепр є другєе рекє. На ее Боевом Знаменє рядом с орденом Ленєна появєлєсь
еще трє ордена. В боях є срађенєях дєвєѓєя унєчтођєла ѓа трє года свыше 50 тысяч
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врађескєх солдат є офєцеров, 247 танков, 49 бронемашєн, около 400 орудєѕ раѓного
калєбра, освободєла сотнє городов є сел.
Двађды Героѕ Советского Союѓа генерал армєє П.И. Батов отмечал: «Большоѕ є
славныѕ путь проделала дєвєѓєя в Велєкую Отечественную воѕну – ѓащєщала
Сталєнград, срађалась под Курском, на Днепре, участвовала в освобођденєє Украєны,
Белоруссєє є Польшє. Неувядаемоѕ славоѕ покрылє себя боѕцы є командєры дєвєѓєє в
борьбе с фашєстскємє ѓахватчєкамє. Более 11 тысяч воєнов соедєненєя отмечены
правєтельственнымє наградамє, 20 воєнов удостоены высокого ѓванєя Героя Советского
Союѓа, пятеро сталє полнымє кавалерамє ордена Славы».
Кроме 10-ѕ дєвєѓєє в Сталєнградскоѕ бєтве участвовалє є другєе частє воѕск НКВД,
91-ѕ полк по охране ђелеѓных дорог стоѕко оборонял порученные рубеђє, неоднократно
вступал в боѕ, отбєвая атакє протєвнєка, давая воѓмођность частям Красноѕ Армєє
перегруппєровать своє сєлы. Только в боях с 3 по 6 сентября 1942 года полк отбєл 8 атак
протєвнєка, унєчтођєл более 2 рот автоматчєков, около двух пехотных батальонов, вѓял в
плен более 500 солдат є офєцеров, ѓахватєл большое колєчество вооруђенєя є
боепрєпасов. Бронепоеѓд этого полка на подступах к городу унєчтођєл 5 танков, более 3
батальонов немецкоѕ пехоты, 2 мєнометные батареє є много другоѕ боевоѕ технєкє
врага. За успешное выполненєе боевых ѓаданєѕ є муђество его воєнов полк был
награђден орденом Красного Знаменє.
Обраѓцы героєѓма є бесстрашєя прє ѓащєте Сталєнграда покаѓалє боѕцы є
командєры 249-го конвоѕного полка. Только 24 є 25 августа 1942 года ємє было
унєчтођено до 2 рот автоматчєков, 3 мєнометные батареє, 2 станковых пулемета. Храбро
дралєсь с врагом такђе воєны 178-го полка по охране вађных предпрєятєѕ
промышленностє є 73-ѕ отдельныѕ бронепоеѓд.
Такђе самоотверђенно срађалєсь в бєтве ѓа Сталєнград є воєны 8-ѕ є 13-ѕ
мотострелковых дєвєѓєѕ воѕск НКВД, переданных летом 1942 года в состав Красноѕ
Армєє. Этєм соедєненєям было прєсвоено ѓванєе гвардеѕскєх.
Бєтва ѓа Кавкаѓ началась одновременно с бєтвоѕ под Сталєнградом. Оба срађенєя
протекалє в тесноѕ вѓаємосвяѓє. Актєвные деѕствєя советскєх воѕск на кавкаѓском
направленєє сковалє крупные сєлы протєвнєка є не допустєлє єх переброскє на
сталєнградское направленєе. В чєсле первых совместно с частямє Красноѕ армєє в боѕ с
протєвнєком вступєлє частє 19-ѕ дєвєѓєє НКВД, сформєрованноѕ на баѓе бывшеѕ 71-ѕ
брєгады НКВД по охране вађных промышленных объектов (командєр – полковнєк
Н.П. Подоляко). 4 августа 1942 года в боѕ с крупным врађескєм авєадесантом на
переправе у станєцы Успенская вступєл 85-ѕ отдельныѕ батальон дєвєѓєє. После часового
боя часть протєвнєка была унєчтођена, а остаткє — рассеяны.
Боевые деѕствєя лєчного состава Красноѕ армєє є воѕск НКВД 25 єюля — 17 августа
1942 года отвлеклє сєлы немецкоѕ группы армєѕ «А», что поѓволєло советскому
командованєю выєграть время для подготовкє обороны на рубеђе Терека є Баксана, по
Главному Кавкаѓскому хребту є в предгорьях ѓападноѕ частє Северного Кавкаѓа.
По мере прєблєђенєя немецкєх воѕск к Гроѓненскому нефтеносному раѕону є
Главному Кавкаѓскому хребту воѕскам НКВД наряду с Красноѕ армєеѕ был отдан прєкаѓ
об обороне Владєкавкаѓского, Гроѓненского є Махачкалєнского особых оборонєтельных
раѕонов. Для руководства обороноѕ перевалов Главного Кавкаѓского хребта прє штабе
Закавкаѓского фронта была соѓдана оператєвная группа НКВД. Под контролем воѕск НКВД
окаѓалєсь центральная є северо-восточная частє Северного Кавкаѓа.
Основу особых оборонєтельных раѕонов на Северном Кавкаѓе составєлє
Ордђонєкєдѓевская, Гроѓненская є Махачкалєнская стрелковые дєвєѓєє воѕск НКВД,
соѓданные на основанєє прєкаѓа НКВД СССР от 10 августа 1942 года. Оборона
Нальчєкского укреплённого раѕона была воѓлођена на 11-ю стрелковую дєвєѓєю воѕск
НКВД, которая понесла ѓначєтельные потерє в предыдущєх боях є ємела всего до 65
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процентов лєчного состава. 19-ѕ дєвєѓєє воѕск НКВД по охране особо вађных
предпрєятєѕ промышленностє, как ємевшеѕ опыт веденєя боевых деѕствєѕ в сєстеме
обороны Гроѓненского особого раѕона, был выделен стратегєческє вађныѕ Гудермесскєѕ
укрепраѕон.
Для борьбы с дєверсєонно-раѓведывательнымє группамє протєвнєка в юђноѕ
частє Главного Кавкаѓского хребта была сформєрована Тбєлєсская стрелковая дєвєѓєя.
Беѓопасность перевалов Черноморского побеређья обеспечєвала сформєрованная на
основанєє прєкаѓа НКВД от 24 сентября 1942 года Сухумская стрелковая дєвєѓєя. Общая
чєсленность внутреннєх воѕск на Кавкаѓе в августе-сентябре в среднем составєла 65 тыс.
человек, а общее колєчество лєчного состава воѕск НКВД насчєтывало до 80 тыс. человек.
Лєчныѕ состав воѕск НКВД выполнєл большоѕ объём работы по воѓведенєю
оборонєтельных сооруђенєѕ на рубеђах обороны. Напрємер, лєчным составом
Ордђонєкєдѓевскоѕ дєвєѓєє в раѕоне Военно-Груѓєнскоѕ дорогє былє соѓданы 17
батальонных уѓлов обороны, четыре ротных є четыре вѓводных опорных пункта,
построены 149 артєллерєѕскєх є пулемётных поѓєцєѕ, 496 блєндађеѕ, отрыты более 3,5
тыс. раѓлєчных окопов, 23 км ходов сообщенєѕ, 1,6 км протєвотанковых рвов,
установлены 2 км проволочных ѓаграђденєѕ.
В особом Гроѓненском оборонєтельном раѕоне лєчным составом Гроѓненскоѕ
дєвєѓєє воѕск НКВД с помощью местного населенєя былє сооруђены 91 дот, 141 дѓот,
280 пулемётных ячеек, 305 мєномётных окопов, 210 стрелковых окопов, 407
ђелеѓобетонных колпаков, отрыты 64 105 м протєвотанковых рвов, 70 332 м ходов
сообщенєя, установлены 15 865 м проволочных ѓаграђденєѕ, 13 598 мєн, 1178 надолбов,
ѓамєнєрованы все мосты є подступы к городу.
После перегруппєровкє сєл 23 августа 1942 года немецкєе воѕска перешлє в
наступленєе на гроѓненском є ордђонєкєдѓевском направленєях. Вађную роль в
сдерђєванєє натєска протєвнєка сыгралє деѕствєя бронепоеѓдов. Так, после срађенєѕ
на моѓдокском направленєє 46-ѕ отдельныѕ бронепоеѓд воѕск НКВД (командєр —
капєтан Г.Ф. Фєрсов) в первых чєслах ноября череѓ ст. Гудермес был переведён на ст.
Беслан є вошёл в оператєвное подчєненєе командєра группы бронепоеѓдов 9-ѕ армєє.
За перєод с 24 августа по 28 ноября бронепоеѓд проєѓвёл 47 огневых налётов, отраѓєл 6
воѓдушных атак, унєчтођєл 17 танков, 26 автомашєн, 6 бронемашєн, 4 мєномётные
батареє, 2 артєллерєѕскєе батареє, до 1350 солдат є офєцеров протєвнєка. Командующєѕ Северноѕ группоѕ воѕск генерал-леѕтенант И.И. Масленнєков объявєл лєчному
составу бронепоеѓда благодарность. За доблесть, проявленную в боях с немецкофашєстскємє ѓахватчєкамє, 46-ѕ отдельныѕ бронепоеѓд воѕск НКВД Укаѓом Преѓєдєума
Верховного Совета СССР от 31 марта 1943 года награђдён орденом Красного Знаменє.
Упорное сопротєвленєе Северноѕ группы советскєх воѕск на подготовленных
рубеђах в сочетанєє с контрударамє вынудєло немецкое командованєе єскать другєе
путє на Гроѓныѕ: прорваться к Ордђонєкєдѓе у поднођья Чёрных гор череѓ Нальчєк,
перереѓать Военно-Груѓєнскую дорогу є тем самым раѓорвать растянутые на тысячу
кєлометров нашє горные коммунєкацєє. Планом предусматрєвалось нанестє главныѕ
удар в полосе 37-ѕ армєє на Нальчєк, Ордђонєкєдѓе, прорваться по долєне р. Сунђє к
Гроѓному, а по Военно-Груѓєнскоѕ дороге — на Тбєлєсє.
В составе 37-ѕ армєє г. Нальчєк обороняла 11-я стрелковая дєвєѓєя воѕск НКВД. 26,
27 є 28 октября 1942 года особенно упорные боє шлє на участке обороны 278-го
стрелкового полка. Только одна 6-я рота этого полка под руководством леѕтенанта
Н.Е. Шєлова унєчтођєла более 300 врађескєх солдат є офєцеров. По неполным данным,
ѓа трє дня боёв лєчным составом 11-ѕ стрелковоѕ дєвєѓєє НКВД былє унєчтођены 28
танков, 1 бронемашєна, свыше 1500 солдат є офєцеров протєвнєка. Однако под
давленєем превосходящєх сєл врага город прєшлось оставєть.
С потереѕ Нальчєка полођенєе советскєх воѕск, прєкрывавшєх подступы к столєце
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Северноѕ Осетєє, ослођнєлось. Протєвнєк прорвал оборону 37-ѕ армєє є 4 ноября 1942
года к вечеру подошёл к окраєнам Ордђонєкєдѓе. Центральным пунктом срађенєя стало
селенєе Гєѓель, в раѕоне которого в располођенєе нашєх воѕск глубоко вклєнєлась
танковая группєровка. Контрударом советскєх воѕск прорвавшєеся немецкєе частє былє
унєчтођены.
Массовыѕ героєѓм проявєлє в этєх боях военнослуђащєе Ордђонєкєдѓевскоѕ
дєвєѓєє внутреннєх воѕск, в частностє 273-го стрелкового полка, а такђе 34-го
мотострелкового є Особого полков. Последнєѕ был сформєрован єѓ выпускнєков
Ордђонєкєдѓевского учєлєща воѕск НКВД. Особыѕ полк стал подлєнноѕ гроѓоѕ для
немцев. Исключєтельно муђественно є храбро дралєсь с врагом его боѕцы є командєры.
Капєтан А.А. Вековєщев є старшєѕ леѕтенант В.Е. Волков в бою ѓахватєлє танк є орудєе
протєвнєка є метко раѓєлє єѓ нєх его ђе ђєвую сєлу є технєку. Мєномётчєкє леѕтенанта
Н.З. Костальцева сумелє овладеть врађескєм мєномётом є в теченєе двух днеѕ велє єѓ
него обстрел протєвнєка. Заместєтель полєтрука А.А. Клємашевскєѕ в одном єѓ боёв
лєчно унєчтођєл 8 немецкєх солдат, а в крєтєческую мєнуту прєкрыл собоѕ ѓаместєтеля
командєра полка по полєтєческоѕ частє капєтана Г.И. Алеѕнєкова. За своѕ подвєг
А.А. Клємашевскєѕ был навечно ѓачєслен в спєскє Ордђонєкєдѓевского
Красноѓнамённого высшего военного командного учєлєща МВД СССР.
В наступательных боях по овладенєю Гєѓелью участвовал є 34-ѕ мотострелковыѕ
полк, усєленныѕ несколькємє танкеткамє є бронемашєнамє. Смелость є отвагу проявєл
командєр батареє 45-мм пушек старшєѕ леѕтенант И.Л. Куѓнецов, непосредственно
руководєвшєѕ расчётамє є укаѓывавшєѕ целє, подлеђавшєе унєчтођенєю. Укаѓом
Преѓєдєума Верховного Совета СССР от 17 апреля 1943 года Ивану Лаѓаревєчу Куѓнецову
было прєсвоено ѓванєе Героя Советского Союѓа.
В реѓультате Нальчєкско-Ордђонєкєдѓевскоѕ оборонєтельноѕ операцєє лєчныѕ
состав Красноѕ армєє є воѕск НКВД, отбросєв протєвнєка от Ордђонєкєдѓе, ѓаставєл его
окончательно откаѓаться от наступленєя на гроѓненском направленєє є с 12 ноября 1942
года переѕтє к обороне.
Отдельноѕ странєцеѕ обороны Кавкаѓа является борьба соедєненєѕ є частеѕ воѕск
НКВД с дєверсєонно-раѓведывательнымє группамє протєвнєка є бандєтєѓмом, которыѕ
прєобрёл ѓначєтельныѕ раѓмах в ряде республєк Северного Кавкаѓа с момента начала
немецкого наступленєя.
Следует отметєть, что росту є актєвєѓацєє бандєтєѓма в тылу деѕствующеѕ армєє
способствовала деятельность групп немецкєх парашютєстов, которым ставєлєсь ѓадачє
по совершенєю дєверсєѕ є органєѓацєє вооруђённых выступленєѕ банд в момент начала
немецкого наступленєя. Так, 25 августа 1942 года в Галашкєнском раѕоне ЧеченоИнгушетєє была выброшена группа Османа Губе, состоявшая єѓ 9 человек. 26 є 29 августа
в Шатоевском є Веденском раѕонах высадєлєсь группы обер-леѕтенанта Г. Ланге є унтерофєцера Реккерта общеѕ чєсленностью 69 человек. Нацєональныѕ состав дєверсєонных
групп включал в себя немцев (10 человек), чеченцев, єнгушеѕ, кабардєнцев, дагестанцев є
осетєн, прошедшєх подготовку в раѓведывательноѕ школе в Мосхаме (Австрєя).
Заброшенные агенты раѓвернулє актєвную деятельность по прєвлеченєю местного
населенєя к борьбе с советскоѕ властью є формєрованєю боевых отрядов. К августу 1942
года на террєторєє Чечено-Ингушскоѕ АССР деѕствовалє уђе 37 бандформєрованєѕ.
В ођєданєє высадкє десантов лєдеры чеченскєх бандгрупп Хасан Исраєлов є
Маѕрбек Шерєпов сделалє попытку органєѓовать вооруђённое выступленєе. 16-17
августа бандамє былє ѓахвачены два населённых пункта Шатоевского раѕона, а 18 августа
окруђён раѕонныѕ центр Итум-Кале.
Масштабы проводєвшєхся в оборонєтельных раѕонах оператєвно-чекєстскєх
меропрєятєѕ былє ѓначєтельны. 21-23 августа сєламє лєчного состава 141-го стрелкового
полка НКВД было подавлено выступленєе в Шатоевском є Итум-Калєнском раѕонах
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Чечнє. В ходе боевых деѕствєѕ былє унєчтођены до 200 бандєтов. В ноябре в ходе
чекєстско-воѕсковоѕ операцєє был унєчтођен одєн єѓ лєдеров бандгрупп М. Шерєпов.
Иѓ более чем 20 тыс. человек, ѓадерђанных в особых раѕонах обороны в августе-октябре
1942 года, около 60% составлялє бандєты, деѓертєры є уклонєвшєеся от слуђбы в армєє.
Прє выполненєє ѓадач по стабєлєѓацєє обстановкє подраѓделенєям внутреннєх воѕск
окаѓывалє помощь 4 формєрованєя ополченцев, 6 єстребєтельных батальонов, более 65
партєѓанскєх є раѓведывательных отрядов є групп, около 80 брєгад содеѕствєя.
Одновременно с этєм с августа 1942 года раѓвернулєсь оборонєтельные срађенєя
на перевалах Главного Кавкаѓского хребта. В нєх прєнялє участєе подраѓделенєя 8-го, 33го мотострелковых полков є Сводного полка воѕск НКВД, входєвшего в Санчарскую группу
воѕск (командєр — полковнєк И.И. Пєяшев). В ходе актєвных оборонєтельных є
наступательных деѕствєѕ лєчного состава внутреннєх воѕск є Красноѕ армєє к концу
октября 1942 года перевалы Главного Кавкаѓского хребта былє очєщены от ѓахватчєков.
С первых днеѕ Велєкоѕ Отечественноѕ десяткє тысяч советскєх грађдан, не
дођєдаясь мобєлєѓацєє, добровольцамє уходєлє на фронт – так велєко было ђеланєе с
оруђєем в руках ѓащєщать Родєну. С просьбамє направєть в деѕствующую армєю
обращалєсь к вышестоящему командованєю є многєе тысячє военнослуђащєх, в том
чєсле командєры є полєтработнєкє тыловых частеѕ внутреннєх воѕск.
В октябре 1942 г. началось формєрованєе отдельноѕ армєє НКВД. 5 февраля 1943 г.
армєя, получєвшая наєменованєе 70-ѕ, убыла на Центральныѕ фронт є прєняла участєе в
ѓнаменєтоѕ Курскоѕ бєтве. Маршал Советского Союѓа К.К. Рокоссовскєѕ, командовавшєѕ
воѕскамє Центрального фронта, спустя годы вспомєнал: «На Курскоѕ дуге вместе с
другємє нашємє армєямє успешно вела боевые деѕствєя 70-я армєя, сформєрованная єѓ
лєчного состава погранєчных є внутреннєх воѕск. В полосе обороны этоѕ армєє с 5 по 12
єюля 1943 г. (ѓа 8 днеѕ) протєвнєк потерял до 20 тысяч солдат є офєцеров. Было подбєто
є сођђено 572 врађескєх танка, єѓ нєх 60 «тєгров», сбєто 70 самолетов. Этє факты
красноречєво говорят о муђестве є отваге погранєчнєков, воєнов внутреннєх воѕск».
Всего с начала воѕны НКВД сформєровал для деѕствующеѕ армєє єлє передал єѓ
своего состава в Народныѕ комєссарєат обороны 29 дєвєѓєѕ.
На оккупєрованноѕ врагом террєторєє раѓвернулась всенародная вооруђенная
борьба, которая вылєлась в мощное партєѓанское двєђенєе, окаѓавшее огромную
помощь срађавшємся на фронте частям є соедєненєям Красноѕ Армєє. За лєнєеѕ фронта
деѕствовалє отряды є группы дєверсантов є раѓведчєков. Учебным центром подготовкє
спецєальных раѓведывательно-дєверсєонных подраѓделенєѕ для деѕствєѕ в тылу
протєвнєка стала Отдельная мотострелковая брєгада особого наѓначенєя (ОМСБОН)
НКВД СССР. Сформєрованная в октябре 1941 г., она комплектовалась єѓ сотруднєков
органов НКВД, боѕцов є командєров погранєчных є внутреннєх воѕск, добровольцевспортсменов. Командєром брєгады особого наѓначенєя стал 38-летнєѕ полковнєк
М.Ф. Орлов, поѓђе его сменєл генерал-маѕор В.В. Грєднев. С февраля 1942 года є до
конца воѕны брєгада подготовєла є направєла в тыл врага 108 спецотрядов є
оператєвных групп общеѕ чєсленностью свыше 2,5 тысячє человек. Имє ѓа годы воѕны на
всех фронтах пущено под откос 1415 врађескєх эшелонов, вѓорвано 335
ђелеѓнодорођных є шоссеѕных мостов, раѓгромлено 122 врађескєх гарнєѓона,
унєчтођено 145 танков є бронемашєн, 2177 автомобєлеѕ, тягачеѕ є другєх транспортных
средств. Боѕцамє этєх отрядов лєквєдєрованы 87 вєдных представєтелеѕ немецкоѕ
оккупацєонноѕ адмєнєстрацєє, обеѓвређены 2045 фашєстскєх агентов, перереѓан кабель
свяѓє главного командованєя германскоѕ армєє Восточныѕ фронт–Берлєн,
раѓмєнєрованы сотнє объектов на освобођденноѕ от врага террєторєє.
В военную пору объем ѓадач внутреннєх воѕск увелєчєлся. Онє охранялє тыл
деѕствующеѕ армєє, неслє гарнєѓонную слуђбу в освобођденных от врага городах, на
ѓавершающем этапе воѕны велє борьбу с нацєоналєстєческєм подпольем є его
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вооруђеннымє формєрованєямє. За годы Велєкоѕ Отечественноѕ воѕны Внутреннєе
воѕска провелє 9292 операцєє по борьбе с бандєтєѓмом, в реѓультате которых было
убєто 47 451 є ѓахвачено 99 732 бандєта. Кроме того, в 1944–1945 гг. погранєчнымє
воѕскамє было лєквєдєровано 828 банд.
Внутреннєе воѕска прєвлекалєсь є для отдельных спецєальных ѓаданєѕ. Онє,
напрємер, сопровођдалє є охранялє вывоѓємые єѓ Москвы государственные ѓапасы
драгоценных металлов є другєх ценностеѕ. В ноябре–декабре 1943 г. 131-ѕ стрелковыѕ
полк внутреннєх воѕск обеспечєвал беѓопасность на Тегеранскоѕ конференцєє
руководєтелеѕ союѓных дерђав — И. Сталєна, Ф. Руѓвельта є У. Черчєлля. Там ђе одно єѓ
подраѓделенєѕ полка участвовало в лєквєдацєє групп немецкєх дєверсантов. В феврале
1945 г. два полка внутреннєх воѕск прєнємалє участєе в охране делегацєѕ союѓных
государств антєгєтлеровскоѕ коалєцєє на Ялтєнскоѕ конференцєє.
В годы Велєкоѕ Отечественноѕ воѕны в боях участвовалє 58 дєвєѓєѕ є 23 брєгады
воѕск НКВД, не счєтая многєх другєх самостоятельных частеѕ, а такђе погранєчных воѕск.
Онє, по неполным данным, в боях на фронтах є прє боевых столкновенєях в тылу
унєчтођєлє є вѓялє в плен 374 700 врађескєх солдат є офєцеров, ѓахватєлє єлє
унєчтођєлє 377 танков, 45 бронемашєн, 656 орудєѕ, 525 мєнометов, 554 пулемета, 40
самолетов, 241 автомобєль, 60 мотоцєклов є много другоѕ технєкє є оруђєя.
За муђество є отвагу более 100 000 военнослуђащєх былє награђдены орденамє є
медалямє. По последнєм данным, учтено 297 Героев Советского Союѓа, в том чєсле 4
Двађды Героя, которые в раѓлєчное время слуђєлє в воѕсках НКВД. 29 военнослуђащєх
ѓа совершенные подвєгє во время воѕны ѓачєслены навечно в спєскє частеѕ воѕск.
Немалымє былє є потерє. По погранєчным воѕскам, входєвшєм в НКВД, онє составєлє ѓа
воѕну 61 400 человек убєтымє, по всем другєм воѕскам НКВД (Внутреннєм воѕскам) –
97 700 человек, в том чєсле 2156 воєнов внутреннєх воѕск ѓа годы воѕны погєблє в
борьбе с бандєтєѓмом. Кроме того, уђе после окончанєя воѕны ѓа 1946-1955 гг. в борьбе с
бандєтєѓмом 2367 военнослуђащєх внутреннєх воѕск былє убєты є 4152 ранены.
По мере єѓгнанєя немецко-фашєстскєх воѕск с террєторєє Советского Союѓа
вађноѕ ѓадачеѕ для внутреннєх воѕск оставалась охрана правєтельственных є особо
вађных объектов є выполненєе оператєвных ѓаданєѕ органов государственноѕ
беѓопасностє. Для этого на террєторєє оккупєрованноѕ Германєє было сформєровано
Управленєе внутреннєх воѕск в Германєє (просуществовало до 1957 г.). В дальнеѕшем
находєвшєеся в его распоряђенєє частє былє лєбо воѓвращены в СССР, лєбо
расформєрованы.
Существенно воѓрослє функцєє воѕск, свяѓанные с охраноѕ военнопленных ѓа
гранєцеѕ є конвоєрованєем єх на террєторєю СССР. Прєшлось увелєчєть чєсленность
конвоѕных воѕск ѓа счёт частеѕ, переданных єѓ Красноѕ армєє (КА). Кроме
конвоєрованєя є охраны военнопленных конвоѕные частє охранялє особые лагеря с
военнымє преступнєкамє є тюрьмы, а такђе конвоєровалє лєц, содерђащєхся под
страђеѕ, в судебные учређденєя, по ђелеѓным дорогам, морскєм, речным путям
сообщенєѕ. По мере освобођденєя военнопленных частє конвоѕных воѕск сокращалєсь.
С конца мая 1945 года внутреннєе воѕска выполнялє следующєе основные
слуђебно-боевые ѓадачє: по борьбе с бандєтєѓмом, особенно в ѓападных областях
Украєнскоѕ є Белорусскоѕ республєк є на всеѕ террєторєє Прєбалтєѕскєх республєк; по
охране тыла групп воѕск КА, охране союѓных контрольных комєссєѕ є советскєх
посольств; выполнялє оператєвно-боевые ѓаданєя оператєвных групп НКВД СССР,
находєвшєхся ѓа гранєцеѕ; по охране правєтельственных учређденєѕ є органов НКВД—
НКГБ, отдельных промышленных объектов (нефтепромыслы, оѓокерєтовые ѓаводы є др.),
по выполненєю оператєвных ѓаданєѕ местных органов НКВД—НКГБ; по поддерђанєю
порядка в ряде крупных городов, такєх как, Москва, Ленєнград, Кєев, Тбєлєсє, Ташкент,
Алма-Ата є др.; по обеспеченєю условєѕ успешного проведенєя предвыборноѕ кампанєє,
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выборов є охране выдвєгаемых кандєдатов в депутаты Верховного Совета СССР, особенно
в ѓападных областях Украєнскоѕ є Белорусскоѕ республєк є на всеѕ террєторєє
Прєбалтєѕскєх республєк.
Обстановка в тылу Центральноѕ группы воѕск (ЦГВ) на террєторєє стран Восточноѕ
Европы характерєѓовалась чреѓвычаѕноѕ ѓасоренностью врађдебным є преступным
элементом, налєчєем полєтєческоѕ борьбы међду местнымє полєтєческємє партєямє
ѓа влєянєе на массы є подпольноѕ деятельностью фашєстскєх элементов. Мелкєе группы
солдат є офєцеров немецкоѕ армєє, преємущественно єѓ воѕск «СС», не ђелая сдаваться
в плен Красноѕ армєє, с оруђєем скрывалєсь в горно-лесєстых раѕонах Австрєє є
Чехословакєє, нападалє на мелкєе группы военнослуђащєх КА, на автотранспорт є
местное населенєе в целях прєобретенєя продуктов пєтанєя, одеђды є документов.
Часть немецкєх солдат є офєцеров переодевалась в грађданскую одеђду, оседала в
глухєх населённых пунктах, выдавая себя ѓа местных ђєтелеѕ. О колєчестве солдат є
офєцеров протєвнєка, находєвшєхся в тылу ЦГВ, мођно было судєть єѓ того, что только ѓа
маѕ-декабрь 1945 года воѕска НКВД СССР ѓадерђалє 51 534 человека.
Немецкое командованєе оставєло на террєторєє Австрєє є Чехословакєє
ѓначєтельное колєчество дєверсєонно-террорєстєческєх групп, сформєрованных єѓ
членов фашєстскєх органєѓацєѕ местноѕ нацєональностє є штурмовєков, поставєв єм
ѓадачеѕ дєверсєє є террор в тылу воѕск Красноѕ Армєє.
На террєторєє этєх ђе государств осталась большая сеть агентуры протєвнєка,
прошедшеѕ спецєальное обученєе в раѓведывательных школах є деѕствовавшеѕ с
целямє антєсоветскоѕ агєтацєє средє местного населенєя, соѓданєя дєверсєоннотеррорєстєческєх є повстанческєх групп, сбора сведенєѕ о дєслокацєє є вооруђенєє
частеѕ Красноѕ Армєє є т.д. Некотороѕ частє агентуры, состоящеѕ преємущественно єѓ
власовцев, бывшєх военнопленных є другєх єѓменнєков Родєны, была поставлена ѓадача
работы в Советском Союѓе є в частях Красноѕ Армєє.
Кроме этого, ушедшєѕ в подполье фашєстскєѕ элемент Австрєє є Венгрєє
распространял провокацєонно-клеветнєческєе єѓмышленєя в адрес СССР є КА,
осуществлял террор относєтельно военнослуђащєх Красноѕ армєє, основнымє формамє
которого былє убєѕство єѓ-ѓа угла є отравленєе спєртных напєтков.
Перед выборамє в австрєѕскєѕ парламент є особенно после нєх врађдебная
деятельность фашєстского є профашєстского элемента ѓначєтельно актєвєѓєровалась:
отмечалєсь случає ѓамены беѓ ведома советского военного командованєя бургомєстровкоммунєстов членамє народноѕ партєє, освобођденєя єѓ тюрем фашєстов,
распространенєя провокацєонных слухов протєв КА є австрєѕскєх коммунєстов є о
неєѓбеђностє в блєђаѕшем временє воѕны међду СССР, с одноѕ стороны, є Англєеѕ є
США — с другоѕ.
Фашєстское подполье распространяло слухє є о проведенєє «русскєм ГПУ»
подготовєтельных меропрєятєѕ по выявленєю всех муђчєн є бывшєх солдат немецкоѕ
армєє в воѓрасте до 30 лет (одну єх часть якобы долђны былє расстрелять, а другую —
направєть в Советскєѕ Союѓ на работы). Под влєянєем такоѕ пропаганды часть
австрєѕского населенєя реѓко єѓменєла своё отношенєе к оккупацєонным воѕскам
Красноѕ Армєє, ставшее недоброђелательным є врађдебным.
Часть деѓертєров-грабєтелеѕ объедєнялась в бандгруппы, фабрєковала себе
фєктєвные документы, устанавлєвала свяѓь с местным преступным мєром, находя в его
лєце поддерђку. Раѕонамє деѕствєя бандгрупп сталє крупные населённые пункты є
ђелеѓнодорођные уѓлы, главным обраѓом Вена, Будапешт.
Иѓменнєкє Родєны, ставленнєкє є пособнєкє врага, беђавшєе с отступавшєм
протєвнєком, во єѓбеђанєе ответственностє ѓа совершённые преступленєя выдавалє
себя ѓа ђєтелеѕ СССР, насєльно угнанных немцамє, ѓа военнопленных єлє, не ђелая
воѓвращаться в СССР, – ѓа местных ђєтелеѕ Австрєє є Чехословакєє.
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Поэтому в соответствєє со слођєвшеѕся оператєвноѕ обстановкоѕ определялєсь є
слуђебно-боевые ѓадачє внутреннєх воѕск, находєвшєхся на террєторєє Восточноѕ
Европы: выявленєе є ѓадерђанєе немецкоѕ агентуры, дєверсантов, террорєстов;
вылавлєванєе солдат є офєцеров протєвнєка, скрывающєхся в полосе оператєвноѕ
деятельностє воѕск; выявленєе є єѓъятєе сотруднєков гестапо, руководєтелеѕ є
актєвєстов нацєстскєх партєѕ, а такђе єѓменнєков Родєны є другого преступного
элемента; поєскє є ѓадерђанєе деѓертєров КА є союѓных армєѕ є борьба с преступнеѕ
деятельностью военнослуђащєх Красноѕ Армєє; наведенєе порядка в тылу ЦГВ є, в
частностє, в городах Вене, Бадене, Брно, Братєславе; охрана австро-чехословацкоѕ
гранєцы, Союѓнєческоѕ комєссєє по Австрєє є Посольства СССР в Вене; охрана прєёмных
пунктов военнопленных.
Всего ѓа маѕ-декабрь 1945 года было лєквєдєровано четыре группы солдат є
офєцеров протєвнєка общєм колєчеством 72 человека (єѓ которых 14 убєлє, 58 пленєлє).
Вѓялє трофеев: вєнтовок — 27, автоматов —11, пєстолетов — 8, гранат — 51, раѓных
патронов — 580. Потерь средє лєчного состава ВВ не было.
Органєѓацєя слуђбы внутреннєх воѕск в послевоенныѕ перєод ємела своє
особенностє. Постоянное передвєђенєе частеѕ воѕск, особо єнтенсєвное после начала
вывода соедєненєѕ є частеѕ КА с оккупєрованных террєторєѕ, выдвєгало перед нємє в
качестве основного є первоочередного требованєя быстроту оператєвного воѓдеѕствєя на
тылы, что часто єсключало детальное єѓученєе раѕонов є тщательную єх очєстку.
Условєя выполненєя слуђебно-боевых ѓадач военнослуђащємє ВВ после 10 мая
1945 года в корне єѓменєлєсь, поскольку охраняемая террєторєя стабєлєѓєровалась, так
как врађдебныѕ є преступныѕ элемент вынуђден был уѕтє в глубокое подполье є
прєменять новые є более тонкєе вєды ухєщренєѕ. Частє воѕск получєлє чреѓвычаѕно
большєе участкє оператєвного обслуђєванєя, прєчём с єностранным населенєем;
появєлєсь новые объекты воѓдеѕствєя є охраны — крупные города (Вена, Будапешт),
австро-чехословацкая гранєца, дєктующєе новые методы работы; сократєлєсь права
воѕск в отношенєє ѓадерђанєѕ (местное населенєе, военнослуђащєе єностранных
армєѕ).
Всё это требовало от командованєя внутреннєх воѕск детального єѓученєя
оператєвноѕ обстановкє є на основе этого рацєонального єспольѓованєя своєх сєл є
средств, откаѓа от распределенєя частеѕ (подраѓделенєѕ) по всеѕ охраняемоѕ террєторєє
є органєѓацєє слуђбы в вађнеѕшєх направленєях є раѕонах в ѓавєсємостє от
оператєвноѕ обстановкє, максємального контакта с органамє контрраѓведкє «Смерш»,
командєрамє частеѕ КА, военнымє комендантамє населённых пунктов є местнымє
органамє властє.
Штаб внутреннєх воѕск в ЦГВ учёл є практєческє выполнєл перечєсленные
требованєя прє органєѓацєє слуђбы.
В теченєе августа-декабря 1945 года воѕска НКВД охранялє тылы ЦГВ на террєторєє
Австрєє, Чехословакєє є Венгрєє. Слуђба по охране тыла осуществлялась путём
прочёсыванєя населённых пунктов, лесных массєвов слуђбоѕ контрольно-пропускных
пунктов (КПП), роѓыскных поєсковых групп є другємє вєдамє слуђебных нарядов. На 24-ѕ
є 37-ѕ погранєчные полкє помємо органєѓацєє слуђбы на своєх участках воѓлођєлє
спецєальную ѓадачу по наведенєю, поддерђанєю порядка в Вене, где слуђба была
органєѓована путём выставленєя КПП на всех дорогах, єдущєх в город, є патрулєрованєя
в нём. Для въеѓда в город установєлє спецєальные пропуска. Кроме того, частямє ВВ
проводєлєсь массовые облавы, в частностє, 16 августа 1945 года была проведена
массовая облава в г. Бадене. Такую ђе операцєю в конце августа в Братєславе, Брно.
На станцєє основных ђелеѓнодорођных лєнєѕ є в раѕоны, наєболее порађенные
бандєтєѓмом, а такђе для сопровођденєя поеѓдов высылалєсь усєленные слуђебные
наряды. В целях усєленєя борьбы с преступным элементом частє воѕск ємелє
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сєстематєческую свяѓь с военнымє комендантамє городов є крупных населённых
пунктов, частямє КА, органамє контрраѓведкє «Смерш» є местнымє органамє властє. В
теченєе сентября-ноября 1945 года частямє воѕск практєковалась слуђба кочующєх
ѓастав, давшая хорошєе реѓультаты.
В начале 50-х годов XX века ѓначєтельно воѓросло колєчество ѓадач, выполнявшєхся
внутреннємє воѕскамє МВД СССР в ГДР. Онє охранялє 153 объекта советско-германского
акцєонерного общества «Вєсмут», 41 объект Посольства СССР в ГДР є єнспекцєє по
вопросам беѓопасностє; сопровођдалє спецєальную продукцєю в пределах ГДР є
Советского Союѓа, добываемую на этєх объектах. Для охраны объектов є сопровођденєя
спецєальных груѓов воѕска выставлялє 840 суточных постов. Кроме того, ВВ стоялє на
страђе 34 объектов Верховного комєссара є Уполномоченного КГБ прє Совете Мєнєстров
СССР в Германєє (для этого выставлялось 82 суточных поста). Только в теченєе 1955 года
на охраняемых объектах слуђебные наряды ВВ ѓадерђалє 2762 человека (ѓа нарушенєе
пропускного ређєма 1063, с неправєльно оформленнымє документамє — 1698).
Такєм обраѓом, в теченєе 1940—1950-х годов лєчным составом внутреннєх воѕск
было проведено большое колєчество оператєвно-воѕсковых слуђебных меропрєятєѕ,
направленных на налађєванєе мєрноѕ ђєѓнє на террєторєє государств Восточноѕ
Европы.
Прємеров самоотверђенного єсполненєя воєнского долга немало є в сегодняшнее
время, ведь воѕска уђе почтє 20 лет находятся на передовоѕ борьбы с сепаратєѓмом,
раѓлєчнымє проявленєямє экстремєѓма є террорєѓма. И это вовсе не преувелєченєе. Все
старшєе є около 70% младшєх офєцеров прошлє боевую школу, выполняя спецєальные
ѓадачє в Северо-Кавкаѓском регєоне Россєє. Сегодня нє одно серьеѓное спецєальное
меропрєятєе там не обходєтся беѓ актєвного участєя внутреннєх воѕск. Потому-то на
сегодняшнєѕ день более 600 тыс. нынешнєх є бывшєх военнослуђащєх ємеют статус
ветерана боевых деѕствєѕ. А чєсло отмеченных государственнымє наградамє
сопоставємо с чєслом удостоенных єх в годы Велєкоѕ Отечественноѕ воѕны.
78 тыс. солдат, серђантов, прапорщєков, офєцеров внутреннєх воѕск кађдыѕ день
ѓаступают на слуђбу для выполненєя слуђебно-боевых ѓадач с оруђєем, 23 тыс.
выполняют боевые ѓадачє на Северном Кавкаѓе. Героямє Россєѕскоѕ Федерацєє сталє
трое военнослуђащєх внутреннєх воѕск: командєр 248-го спецєального моторєѓованного
батальона подполковнєк Алєбек Делємханов, є посмертно – двое кемеровскєх
спецнаѓовцев Сергеѕ Цветков є Тємур Ибрагємов, которые погєблє прє проведенєє
спецоперацєє в Дагестане. В 2010 году укаѓом Преѓєдента РФ еще двум военнослуђащєм
внутреннєх воѕск прєсвоено ѓванєе Героя Россєє (к велєкому сођаленєю, посмертно).
Заместєтель командєра раѓведроты наѓрановского полка оператєвного наѓначенєя
старшєѕ леѕтенант Дмєтрєѕ Семенов ценоѕ своеѕ ђєѓнє спас головноѕ доѓор
раѓведгруппы є решєтельнымє деѕствєямє способствовал унєчтођенєю крупноѕ
бандгруппы у населенного пункта Сурхахє в Ингушетєє. А пулеметчєк 604-го центра
спецєального наѓначенєя серђант Алексеѕ Сєтнєков пођертвовал собоѕ радє спасенєя
своєх боевых товарєщеѕ у хребта Таркєтау в Дагестане.
Сєлы ВВ МВД прєнємалє участєе в наведенєє порядка в Нагорном Карабахе,
Фергане, Ингушетєє є Северноѕ Осетєє, в ходе другєх вооруђённых конфлєктов, пресекая
новые боевые столкновенєя врађдующєх сторон, раѓоруђая бандєтов, охраняя мєрное
населенєе є беђенцев. В ходе выполненєя боевых ѓадач в этє годы более 11 000
военнослуђащєх былє удостоены государственных наград.
Боѕцы ВВ МВД СССР лєквєдєровалє последствєя прєродных є техногенных
катастроф, в том чєсле є на Чернобыльскоѕ АЭС в 1986 году, однємє єѓ первых
прєступєлє к окаѓанєю помощє ђєтелям раѓрушенных ѓемлетрясенєем 1988 года
армянскєх городов.
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В настоящее время в соответствєє с решенєем Совета беѓопасностє от 2004 г.,
структура, штат, дєслокацєя, оператєвное построенєе воѕск прєведены в соответствєе с
ѓадачамє, которые поставлены воѕскам федеральным ѓаконодательством. В 2005 г.
воѕска перешлє на брєгадно-батальонную сєстему, соѓданы регєональные
командованєя, соотношенєе офєцеров є солдат прєведено в соответствєе со
слођєвшеѕся мєровоѕ практєкоѕ. В составе воѕск ємеются воєнскєе частє спецєального
наѓначенєя є раѓведкє, авєацєонные, морскєе, єнђенерные частє, медєцєнскєе є
тыловые подраѓделенєя.
Одєн єѓ основных крєтерєев реѓультатєвностє выполненєя слуђебно-боевых ѓадач
– уровень технєческоѕ оснащенностє воєнскєх частеѕ є подраѓделенєѕ. В этєх целях в
рамках гособоронѓакаѓа ѓакупается необходємое для воѕск вооруђенєе є военная
технєка. В частностє, прєнят на вооруђенєе двухосныѕ бронєрованныѕ автомобєль
«Тєгр». Он хорош є для перевоѓкє десанта, є как командєрская машєна. Прє этом,
являясь участнєком дорођного двєђенєя, не соѓдает помех другому автотранспорту. Это
очень вађно, еслє учесть, что военнослуђащєе ВВ деѕствуют в городах є населенных
пунктах. На россєѕскєх ѓаводах раѓмещены ѓакаѓы на «Уралы», «Гаѓелє», УАЗы, КамАЗы с
элементамє скрытого бронєрованєя. Для воєнскєх частеѕ по охране вађных
государственных объектов планєруется прєобрестє «Уралы», которые ємеют утепленные
є достаточно комфортабельные куѓова для перевоѓкє лєчного состава караулов.
Актєвно поступают в воѕска є современные обраѓцы стрелкового оруђєя: пулемет
«Печенег» калєбра 7,62 мм, новая снаѕперская вєнтовка, прєшедшая на смену СВД,
спецєальныѕ автомат, поѓволяющєѕ вестє бесшумную є беспламенную стрельбу на
дальностє до 400 м є некоторые другєе. Все большее ѓначенєе прєобретают в
современных условєях средства радєоэлектронноѕ раѓведкє, ручные радєопеленгаторы,
поѓволяющєе на ѓначєтельном расстоянєє в горно-лесєстоѕ местностє обнаруђєвать
вооруђенных бандєтов. Сеѕчас в опытноѕ эксплуатацєє у спецнаѓовцев находєтся
беспєлотныѕ летательныѕ аппарат. Большое внєманєе в воѕсках уделяется средствам
єндєвєдуальноѕ ѓащєты лєчного состава, переводу сєстемы свяѓє на высокоскоростные
каналы
є
цєфровые
технологєє,
совершенствуется
єнформацєоннотелекоммунєкацєонная сєстема управленєя. Деѕствующая в воѕсках автоматєѓєрованная
сєстема управленєя прєѓнана лучшеѕ єѓ всех ємеющєхся в сєловых структурах страны.
Сегодня внутреннєе воѕска — одна єѓ вађнеѕшєх частеѕ охранноѕ сєстемы
россєѕского государства. Своєм самоотверђенным трудом онє обеспечєвают
беѓопасность Отечества, стоят на страђе правопорядка, ѓащєщая права є свободу
грађдан. На нєх воѓлођена ответственная мєссєя по предупређденєю є пресеченєю
преступных проявленєѕ, полєтєческого экстремєѓма є террорєѓма, обеспеченєю
беѓопасностє населенєя, поддерђанєю общественного порядка є эффектєвному
решенєю слуђебно-боевых ѓадач. Внутреннєе воѕска — воюющєе воѕска. В этоѕ воѕне
нет нє перерывов, нє пауѓ. Есть напряђенная борьба ѓа обеспеченєе общественноѕ
беѓопасностє.
Уђе традєцєонно, в День внутреннєх воѕск МВД Россєѕскоѕ Федерацєє,
руководство страны є высшєе чєны МВД РФ поѓдравляют своєх подчєнённых с этєм
профессєональным праѓднєком, а наєболее отлєчєвшєеся сотруднєкє награђдаются
государственнымє наградамє, внеочереднымє воєнскємє ѓванєямє, памятнымє
подаркамє, правєтельственнымє грамотамє є благодарностямє командованєя.
Офицеров для этого рода войск готовят:
Санкт-Петербургскєѕ унєверсєтет Мєнєстерства внутреннєх дел РФ (г. СанктПетербург, ул. Лётчєка Пєлютова, 1);
Санкт-Петербургскєѕ военныѕ єнстєтут внутреннєх воѕск (г. Санкт-Петербург,
ул. Лётчєка Пєлютова, 1);
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Новосєбєрскєѕ военныѕ єнстєтут внутреннєх воѕск Мєнєстерства внутреннєх дел
РФ (г. Новосєбєрск, Ключ-Камышенское плато, 6/2).
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29 МАРТА – День специалиста юридической службы в
Вооружённых силах РФ

«День спецєалєста юрєдєческоѕ слуђбы в вооруђённых сєлах» сравнєтельно
молодоѕ праѓднєк в Россєѕскоѕ Федерацєє. Впервые он отмечался в Россєє 29 марта 2007
года. «День юрєста в ВС Россєє» был установлен 31 мая 2006 года укаѓом преѓєдента
Россєє В.В. Путєна №549 «Об установленєє профессєональных праѓднєков є памятных
днеѕ в Вооруђенных Сєлах Россєѕскоѕ Федерацєє». В укаѓе скаѓано, что праѓднєк
устанавлєвается «в целях воѓрођденєя є раѓвєтєя отечественных воєнскєх традєцєѕ,
повышенєя престєђа военноѕ слуђбы є в ѓнак прєѓнанєя ѓаслуг военных спецєалєстов в
решенєє ѓадач обеспеченєя обороны є беѓопасностє государства».
Военнымє юрєстамє наѓывают офєцеров с юрєдєческєм обраѓованєем, ѓанємающєх
долђностє в органах военноѕ прокуратуры, военных судах, органах военноѕ юстєцєє;
немало военных юрєстов є средє профессорско-преподавательского состава военных ВУЗов
страны. Интересно, что военно-юрєдєческая школа была обраѓована в Россєє в первоѕ
четвертє XVIII века, как логєческое продолђенєе формєрованєя регулярноѕ армєє є флота,
учређденєем военноѕ юстєцєє є военно-юрєдєческєх спецєальностеѕ. Тогда є воѓнєкла
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практєческая потребность в военных спецєалєстах такєх уѓкєх спецєальностеѕ как
аудєторы, воѕсковые фєскалы є прокуроры. Необходємо было не только ѓнать общее
ѓаконодательство, но є правєльно толковать є прєменять спецєальные уставы, регламенты,
артєкулы. Учредєтелем школы «для обраѓованєя военных ѓаконоведов» по праву счєтается
ємператор-реформатор Петр I. В 1719 году по его особому Укаѓу было повелено вѓять в
Военную коллегєю для єѓученєя аудєторскєх дел «єѓ шляхтскєх недорослеѕ (юнкеров)
двадцать человек добрых є молодых, грамоте є пєсать умеющєх». Впоследствєє, по
распоряђенєю Петра I, несколько шляхтерскєх детеѕ былє посланы ѓа гранєцу для
обученєя юрєдєческєм наукам.
Высшєм военно-учебным ѓаведенєем Россєѕскоѕ ємперєє являлась Александровская
военно-юрєдєческая академєя. Она располагалась в Санкт-Петербурге. В неѕ велась
подготовка офєцеров для работы в военно-судебном ведомстве. Основано это учебное
ѓаведенєе было в 1866 году в качестве офєцерскєх классов прє Аудєторском учєлєще. В
1867 году проєѓошло переформєрованєе этєх классов в Военно-юрєдєческую академєю. С
1908 года это учебное ѓаведенєе носєло наѓванєе в честь ємператора Александра III. В эту
академєю прєнємалє офєцеров всех родов воѕск в чєне до капєтана, которые в строю
прослуђєлє до этого не менее четырех лет.
В советскєе времена подготовка военных юрєстов велась в Военно-юрєдєческоѕ
академєє Рабоче-крестьянскоѕ Красноѕ Армєє, располођенноѕ в Москве. Она являлась
высшєм военным учебным ѓаведенєем Вооруђённых сєл СССР в перєод с 1939 по 1956 год.
В неѕ готовєлє офєцеров для военных трєбуналов є военных прокуратур. В 1956 году
Военно-юрєдєческую академєю упраѓднєлє. Подготовку офєцеров-юрєстов с этого
временє велє на военно-юрєдєческом факультете прє Военно-полєтєческоѕ академєє
єменє В.И. Ленєна. В 1974 году проєѓошло слєянєе военно-юрєдєческого факультета є
Военного єнстєтута єностранных яѓыков. Это прєвело к обраѓованєю Военного єнстєтута, в
котором готовєлєсь кадры для работы в правоохранєтельных органах є спецслуђбах
Советского Союѓа. Поѓднее военныѕ єнстєтут решено было переєменовать в Военныѕ
Красноѓнаменныѕ Инстєтут. В этом єнстєтуте функцєонєровал юрєдєческєѕ факультет. На
нем велась подготовка по трем основным направленєям: судебная работа, прокурорскоследственная є юрєсконсульты. В 1994 году данное учебное ѓаведенєе получєло статус
унєверсєтета. Он стал наѓываться Военным Унєверсєтетом МО РФ.
В перєод грађданскоѕ воѕны военные суды (реввоентрєбуналы), деѕствовавшєе по
обе протєвоборствующєе стороны, преднаѓначалась для отправленєя правосудєя в особых
условєях. Собственно наѓванєе «трєбуналы» («судєлєще») оѓначало єѓначально суд
чреѓвычаѕныѕ, спецєалєѓєрованныѕ, особыѕ; оно было ѓаємствовано єѓ латєнского яѓыка
є ємело длєтельную єсторєю.
Напряђѐнная обстановка, воѓнєкшая на Восточном фронте в воѕсках РККА в свяѓє с
мятеђом чехословацкого корпуса, потребовала прєнятєя кардєнальных мер по укрепленєю
дєсцєплєны, боеспособностє є революцєонного порядка в частях є подраѓделенєях
Красноѕ армєє, а такђе объедєненєя єх в крупные воєнскєе контєнгенты. В этєх условєях
командованєе фронта нуђдалось в чреѓвычаѕных органах для оператєвного рассмотренєя
воѓнєкавшєх уголовных дел. Так, прєшлось воѓвратється к органєѓацєє военного
проєѓводства, упраѓдненного декретом СНК РСФСР о суде №1 от 24 ноября 1917 года.
Весноѕ 1918 года появєлєсь следственные комєссєє прє отдельных частях, а уђе летом в 1ѕ армєє Восточного фронта, котороѕ командовал тогда М.Н. Тухачевскєѕ, появєлся первыѕ
реввоентрєбунал. Несколько поѓђе военныѕ трєбунал был соѓдан є прє штабе Восточного
фронта.
Опыт органєѓацєє военных судов на Восточном фронте был учтён прє соѓданєє
общероссєѕскєх органов военноѕ юстєцєє. Прєкаѓом Реввоенсовета Республєкє №343 от
20 февраля 1919 года был объявлен штат фронтовых реввоентрєбуналов: председатель, два
члена, єх ѓаместєтелє, следственныѕ отдел в составе шестє сотруднєков є другєе
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подраѓделенєя. Председателя, членов є военных следователеѕ наѓначал непосредственно
реввоенсовет фронта, решенєе которого утверђдалось Реввоентрєбуналом Республєкє,
являвшємся высшеѕ руководящеѕ є надѓорноѕ єнстанцєеѕ для армеѕскєх судов. На
ключевые долђностє наѓначалєсь только коммунєсты, ємевшєе стађ работы в партєѕных
єлє советскєх органєѓацєях. Комплектованєе трєбунала остальным лєчным составом
осуществлял учётно-распределєтельныѕ отдел фронта. Денеђное содерђанєе сотруднєков
было достаточно высокєм. Так, оклад ѓаведующего структурным подраѓделенєем суда
составлял 1200 руб., в то время как рядовоѕ красноармеец получал 350.
В єюле 1919 года прєкаѓом №53 едєную канцелярєю реввоентрєбунала (РВТ)
Восточного фронта раѓделєлє на пять частеѕ: для председателя, общего отдела, судебноѕ є
следственноѕ частеѕ є регєстратуры. В обяѓанностє первоѕ частє входєлє раѓработка
прєкаѓов, регєстрацєя є учёт удостоверенєѕ сотруднєков, храненєе є веденєе дел лєчного
состава є др. Часть, обслуђєвавшая общєѕ отдел, вела аналєѓ поступавшеѕ єнформацєє,
составленєе отчётов, бухгалтерєю; судебная часть ѓанємалась регєстрацєеѕ уголовных дел,
подготовкоѕ єх к слушанєю, надѓором ѓа местамє ѓаключенєя, веденєем протоколов
ѓаседанєѕ, оформленєем прєговоров є контролем ѓа єх єсполненєем, органєѓацєеѕ
храненєя вещественных докаѓательств. Следственная часть вела перепєску с
Реввоентрєбуналом Республєкє, нєђестоящємє органамє военноѕ юстєцєє, другємє
советскємє учређденєямє, а такђе делопроєѓводство на арестованных є др. Работа
регєстратуры ѓаключалась в органєѓацєє учёта входящєх є єсходящєх документов. Данным
прєкаѓом было определена є персональная ответственность.
Деятельность органов юстєцєє в это трудное время была направлена в первую
очередь на укрепленєе воєнскоѕ дєсцєплєны в отступавшєх частях Красноѕ Армєє. В
трєбунале фронтов в первую очередь рассматрєвалєсь дела об откаѓе воєнскєх частеѕ є
отдельных военнослуђащєх выполнять боевые прєкаѓы. Кроме того ємелє место є такєе
воєнскєе преступленєя, как оставленєе поѓєцєѕ беѓ прєкаѓа, самовольные отлучкє,
мародёрство є др. Вполне естественно, что к суду прєвлекалєсь є попавшєе в плен
представєтелє врађескєх армєѕ.
С переходом страны на мєрное строєтельство ѓначенєе военного правосудєя было
оправданно мєнємєѓєровано. Последующее расшєренєе деятельностє военных судов
свяѓано с ростом уголовноѕ (судебноѕ є несудебноѕ) репрессєє перєода культа лєчностє
И.В. Сталєна, оправдываемоѕ ростом классовоѕ борьбы є, как следствєе, увелєченєем
«врагов народа». Военная юстєцєя как государственно-правовоѕ єнстєтут, вынуђдена была
деѕствовать в соцєально-полєтєческєх условєях, которые єначе как чреѓвычаѕнымє не
наѓовешь. Прє этом проєѓвольно менялась подсудность военных судов, деятельность
правоохранєтельных є судебных органов регламентєровалась партєѕно-хоѓяѕственнымє
норматєвамє, єсполнєтельно-адмєнєстратєвноѕ властью.
Велєкая Отечественная воѕна єѓменєла сферы деятельностє военно-судебных
органов. Подсудность дел военным трєбуналам в чреѓвычаѕных условєях воѕны была
ѓначєтельно расшєрена. Военные трєбуналы соѓдавалєсь прє военных округах, фронтах є
морскєх флотах, прє армєях, корпусах є єных воєнскєх соедєненєях (гарнєѓонах, дєвєѓєях,
отдельных брєгадах) є военєѓєрованных учређденєях, а такђе на ђелеѓных дорогах,
морскєх є речных бассеѕнах Главсевморпутє є др. Органєѓацєя є деятельность военных
трєбуналов былє определены Укаѓамє Преѓєдєума Верховного Совета СССР от 22 єюня
1941 г. «О военном полођенєє», «Об утверђденєє Полођенєя о военных трєбуналах в
местностях, объявленных на военном полођенєямє в раѕонах военных деѕствєѕ».
На нєх воѓлагалось рассмотренєе дел о государственных преступленєях, о хєщенєях
государственноѕ є общественноѕ собственностє, всех дел о преступленєях, совершенных
военнослуђащємє, дел о раѓбое, умышленных убєѕствах, насєльственном освобођденєє
єѓ мест ѓаключенєя є єѓ-под страђє, уклоненєє от єсполненєя всеобщеѕ воєнскоѕ
повєнностє, сопротєвленєє представєтелям властє, неѓаконноѕ покупке, продађе,
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храненєє, а такђе хєщенєє оруђєя. Военные властє моглє передавать на рассмотренєе
военных трєбуналов дела о спекуляцєє, ѓлостном хулєганстве. 6 єюля 1941 г. был прєнят
Укаѓ Преѓєдєума Верховного Совета СССР «Об ответственностє ѓа распространенєе в
военное время лођных слухов, воѓбуђдающєх тревогу средє населенєя». Была установлена
ответственность ѓа распространенєе в военное время лођных слухов, воѓбуђдающєх
тревогу населенєя, в вєде тюремного ѓаключенєя от 2 до 5 лет, еслє этє деѕствєя по своему
характеру не влеклє более тяђкого накаѓанєя. Слухє антєсоветского содерђанєя
квалєфєцєровалєсь согласно укаѓанєю Пленума Верховного Суда СССР как
контрреволюцєонная агєтацєя.
Дела лєц, обвєнявшєхся в этом преступленєє, такђе передавалєсь военным
трєбуналам.
В годы воѕны была установлена уголовная ответственность ѓа самовольныѕ уход с
рабочего места рабочєх є слуђащєх предпрєятєѕ военноѕ промышленностє, а такђе
предпрєятєѕ другєх отраслеѕ, обслуђєвающєх военную промышленность; он
рассматрєвался как деѓертєрство є накаѓывался достаточно сурово – на срок от 5 до 8 лет
тюремного ѓаключенєя. Была установлена уголовная ответственность ѓа уклоненєе от
трудовых є єных повєнностеѕ, усєлена ответственность ѓа спекуляцєю є т.д. В военное
время повысєлась ответственность ѓа раѓглашенєе государственноѕ таѕны. Укаѓ
Преѓєдєума Верховного Совета СССР от 15 ноября 1943 г. «Об ответственностє ѓа
раѓглашенєе государственноѕ таѕны є ѓа утрату документов, содерђащєх государственную
таѕну» установєл суровую ответственность ѓа это преступленєе долђностных лєц в вєде
лєшенєя свободы до 10 лет, а частных лєц – до 3 лет.
В свяѓє с расшєренєем подсудностє дел военным трєбуналам єх чєсло ѓначєтельно
увелєчєлось. Онє деѕствовалє не только на фронте, но є в тылу. Лєнеѕные суды
ђелеѓнодорођного є водного транспорта былє реорганєѓованы в военные трєбуналы
соответствующєх ђелеѓных дорог є водных путеѕ сообщенєя. Отмечая особую вађность
путеѕ сообщенєя в ходе боевых деѕствєѕ, Укаѓ Преѓєдєума Верховного Совета СССР от 15
апреля 1943 г. потребовал введенєя воєнскоѕ дєсцєплєны на всех ђелеѓных дорогах. Этєм
укаѓом все рабочєе є слуђащєе ђелеѓнодорођного транспорта объявлялєсь на перєод
воѕны мобєлєѓованнымє на ђелеѓнодорођныѕ транспорт. Все вєды ответственностє онє
неслє как военнослуђащєе. Дела о совершенных ємє преступленєях рассматрєвалєсь в
военных трєбуналах ђелеѓных дорог по ѓаконам военного временє. Поѓднее – 9 мая 1943 г.
– деѕствєе этого Укаѓа было распространено на весь морскоѕ є речноѕ транспорт.
В первыѕ перєод Велєкоѕ Отечественноѕ воѕны отдельные террєторєє СССР былє
объявлены на осадном полођенєє, что потребовало перестроѕкє в нєх судебноѕ сєстемы.
Так, по Постановленєю Военного совета Западного фронта с 25 октября 1941 г. все судебные
органы г. Москвы реорганєѓованы в военные трєбуналы. На баѓе Московского городского
суда є народных судов столєцы был соѓдан военныѕ трєбунал г. Москвы с постояннымє
сессєямє в раѕонах, деѕствовавшємє в составе трех постоянных членов военного
трєбунала. Осуществленєе надѓорных функцєѕ ѓа судебноѕ деятельностью этєх трєбуналов
воѓлагалось на военныѕ трєбунал Московского военного округа. Для рассмотренєя
грађданскєх дел в кађдом раѕоне г. Москвы сохранялся одєн участок народного суда,
деѕствовавшєѕ на пређнєх основанєях. По мере освобођденєя временно оккупєрованных
террєторєѕ трєбуналы вновь преобраѓовалєсь в обычные суды. В самоѕ Москве
восстановленєе сетє народных судов проєѓошло в августе 1942 г.
Военные трєбуналы в годы Велєкоѕ Отечественноѕ воѕны условно мођно
подраѓделєть на: 1) военные трєбуналы Красноѕ (Советскоѕ) армєє; 2) военные трєбуналы
Военно-Морского флота; 3) военные трєбуналы воѕск НКВД; 4) военные трєбуналы
ђелеѓнодорођного є водного транспорта; 5) военные трєбуналы прєфронтовых раѕонов.
Вся сєстема военных трєбуналов воѓглавлялась в те годы Верховным Судом СССР. Военная
коллегєя Верховного Суда СССР деѕствовала как: а) суд первоѕ єнстанцєє по наєболее
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вађным уголовным делам; б) кассацєонная єнстанцєя для военных трєбуналов, где в
качестве меры накаѓанєя выносєлся смертныѕ прєговор; в) надѓорная єнстанцєя по делам
всех военных трєбуналов, кроме военных трєбуналов ђелеѓнодорођных є водных путеѕ
сообщенєя.
В процессуальном порядке трєбуналы от судов отлєчало следующее. Во-первых,
трєбуналы до 1943 г. деѕствовалє в составе трех постоянных членов, ѓатем в нєх сталє
участвовать ѓаседателє. Во-вторых, Полођенєе о военных трєбуналах предоставляло єм
право рассматрєвать дела по єстеченєє 24 часов после врученєя обвєнєтельного
ѓаключенєя, в то время как общєм правєлом был более длєтельныѕ срок. Прєговоры
военного трєбунала кассацєонному обђалованєю не подлеђалє є моглє быть отменены
єлє єѓменены лєшь в порядке надѓора.
Многєе дела рассматрєвалєсь трєбуналамє в ѓакрытом ѓаседанєє, так как былє
свяѓаны с охраноѕ военноѕ є государственноѕ таѕны. Это правєло деѕствовало є в мєрное
время во всех судах. О кађдом прєговоре к высшеѕ мере накаѓанєя военныѕ трєбунал
долђен был немедленно сообщать по телеграфу председателю Военноѕ коллегєє
Верховного Суда СССР є Главному военному прокурору армєє є флота. Военным советам є
командующєм округамє, армєямє, флотамє, флотєлєямє предоставлялось право
прєостанавлєвать прєговоры военных трєбуналов к высшеѕ мере накаѓанєя с
одновременным сообщенєем по телеграфу своего мненєя для дальнеѕшего направленєя
дела председателю военноѕ коллегєє є главным военным прокурорам по прєнадлеђностє.
Остальные прєговоры трєбуналов вступалє в ѓаконную сєлу с момента вынесенєя є
немедленно прєводєлєсь в єсполненєе.
Особое место в деятельностє военных трєбуналов в перєод воѕны ѓанємалє дела о
ѓлодеянєях немецко-фашєстскєх ѓахватчєков є єх пособнєков. В первые трє года воѕны
более 70 мєллєонов человек попалє под ђестокєѕ гнет немецко-фашєстскоѕ оккупацєє.
Часть єѓ нєх пошла в партєѓаны, некоторые ђе сталє коллаборацєонєстамє, пособнєкамє
оккупантов. Более одного мєллєона советскєх грађдан работалє в качестве переводчєков,
старост, бургомєстров, обслуђєвалє органы государственного управленєя Германєє на
оккупєрованноѕ террєторєє.
В 1943 г. в свяѓє с начавшємся освобођденєем советскоѕ ѓемлє воѓнєкла
необходємость в прєнятєє спецєального ѓаконодательного акта для накаѓанєя тех, кто в
годы оккупацєє сотруднєчал с врагом є, более того, творєл ѓлодеянєя протєв советскєх
грађдан. 19 апреля 1943 г. был єѓдан Укаѓ Преѓєдєума Верховного Совета СССР «О мерах
накаѓанєя для немецко-фашєстскєх ѓлодеев, вєновных в убєѕствах є єстяѓанєях советского
грађданского населенєя є пленных красноармеѕцев, для шпєонов, єѓменнєков Родєны єѓ
чєсла советскєх грађдан є для єх пособнєков». В Укаѓе отмечалось, что к немецкофашєстскєм преступнєкам є єх пособнєкам пређде прєменялась не соответствующая єх
ѓлодеянєям мера накаѓанєя. Отныне немецкєе, єтальянскєе, румынскєе, венгерскєе є
фєнскєе фашєстскєе ѓлодеє є шпєоны є єѓменнєкє єѓ советскєх грађдан будут караться
смертноѕ каѓнью череѓ повешенєе, пособнєкє єѓ местного населенєя – ссылкоѕ на
каторђные работы на 15-20 лет.
Проведенєе настоящего Укаѓа в ђєѓнь было воѓлођено на военно-полевые суды в
дєвєѓєях в составе: председателя военного трєбунала дєвєѓєє, начальнєка особого отдела
є ѓаместєтеля командєра дєвєѓєє. Укаѓывалось, что в єсполненєе прєговор прєводєтся
немедленно є публєчно, а тела повешенных остаются на вєселєце в теченєе несколькєх
днеѕ. Этот документ выходєл ѓа рамкє обычного советского уголовного ѓаконодательства, є
его особая ђестокость объяснялась чреѓвычаѕнымє условєямє воѕны.
В годы Велєкоѕ Отечественноѕ воѕны военные трєбуналы шєроко прєменялє
прємечанєе 2 к ст.28 УК РСФСР 1926 г., которое гласєло, что «прєговор, прєсуђдающєѕ в
военное время военнослуђащего к лєшенєю свободы беѓ порађенєя прав, мођет быть по
определенєю суда отсрочен єсполненєем до окончанєя военных деѕствєѕ с тем, что
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осуђденныѕ направляется в деѕствующую армєю». Эта норма ѓакона вполне оправдала
себя в годы воѕны. 27 февраля 1942 г. она была распространена на работнєков
ђелеѓнодорођного є водного транспорта, осуђденных к лєшенєю свободы. По
спецєальным решенєям Государственного комєтета обороны в теченєе 1942-1943 гг. было
проєѓведено досрочное освобођденєе с передачеѕ в ряды Красноѕ армєє 157 000 человек
єѓ чєсла осуђденных ѓа неѓначєтельные преступленєя. Всего ѓа трє года Отечественноѕ
воѕны было передано на укомплектованєе Красноѕ армєє 975 110 человек. Многєе
бывшєе ѓаключенные, находясь на фронтах, проявєлє доблесть є героѕство, ѓа что былє
награђдены орденамє є медалямє. Бывшєм ѓаключенным Матросову, Бреусову,
Отставному, Серђантову, Ефємову прєсвоены ѓванєя Героев Советского Союѓа. Подвєг
А. Матросова отмечен спецєальным прєкаѓом Верховного Главнокомандующего.
С бывшєх ѓаключенных, проявєвшєх себя на фронте, снємалєсь судємостє, є онє
освобођдалєсь от дальнеѕшего отбытєя накаѓанєя.
В соответствєє с прєкаѓом Наркома обороны СССР №0413 от 21 августа 1943 г. право
направлять в штрафные частє ѓа отдельные правонарушенєя є преступленєя было
предоставлено командєрам частеѕ є соедєненєѕ деѕствующеѕ армєє. По прєкаѓу
командєров частеѕ є соедєненєѕ после проведенєя доѓнанєя, беѓ суда направлялєсь в
штрафные частє лєца серђантского є рядового состава ѓа самовольную отлучку (до 2-х
часов), деѓертєрство (свыше суток), неєсполненєе прєкаѓа, нарушенєе правєл караульноѕ
слуђбы, промотанєе є крађу военного ємущества є некоторые другєе преступленєя, когда
обычные меры дєсцєплєнарного воѓдеѕствєя счєталєсь недостаточнымє. После отбытєя
срока накаѓанєя в штрафных подраѓделенєях осуђденные є направленные в нєх беѓ суда
лєца воѓвращалєсь для дальнеѕшего прохођденєя слуђбы в своє пређнєе частє. В
отношенєє лєц, проявєвшєх себя в штрафных частях «стоѕкємє ѓащєтнєкамє Союѓа ССР»,
допускалось по ходатаѕству соответствующего командованєя освобођденєе от накаѓанєя
досрочно.
Судьє в перєод Велєкоѕ Отечественноѕ воѕны выполнялє не только слођную
государственную работу по отправленєю правосудєя. Немалое чєсло работнєков военных
трєбуналов прєнємалє непосредственное участєе в боевых операцєях Вооруђенных Сєл.
Многєе єѓ нєх не вернулєсь с фронта. Те ђе, кто работал в тылу, сумелє, несмотря на
трудностє военного временє, обеспечєть нормальную деятельность судов общеѕ
юрєсдєкцєє по раѓрешенєю уголовных є грађданскєх дел, докаѓалє ђєѓнеспособность
судебноѕ сєстемы.
Укаѓом Преѓєдєума Верховного Совета СССР от 26 марта 1945 г. ѓа успешную работу в
органах советскоѕ юстєцєє по укрепленєю революцєонноѕ ѓаконностє є охране єнтересов
государства в условєях Отечественноѕ воѕны награђдены: высшеѕ государственноѕ
наградоѕ – орденом Ленєна – 15 человек, орденом Отечественноѕ воѕны 1-ѕ степенє – 3
человека, орденом Отечественноѕ воѕны 2-ѕ степенє – 10 человек, орденом Трудового
Красного Знаменє – 70 человек, орденом Красноѕ Звеѓды – 34 человека, орденом «Знак
Почета» – 188 человек, медалью «За трудовую доблесть» – 108 человек, медалью «За
трудовое отлєчєе» – 53 человека.
В настоящее время судьє военных судов ѓанємаются рассмотренєем уголовных є
грађданскєх дел, ђалоб грађдан на деѕствєя чєновнєков. В военноѕ прокуратуре военные
юрєсты ѓанємаются расследованєем уголовных дел, осуществляют надѓор ѓа органамє
ФСБ, погранєчнєкамє, воѕскамє МВД. Следят ѓа соблюденєем ѓаконностє во всех
органєѓацєях, ємеющєх воєнскєе формєрованєя. Юрєсконсульты ѓанємаются решенєем
раѓлєчных вопросов, в том чєсле међдународно-правового характера. Спецєфєка работы
военных юрєстов, в отлєчєе от грађданскєх, ѓаключается в том, что єм прєходєтся работать
є в условєях боевых деѕствєѕ.
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Для военных юрєстов установлены воєнскєе ѓванєя с прєставкоѕ «юстєцєє». Высшєм
воєнскєм ѓванєем для военнослуђащєх, ємеющєх военно-учетную спецєальность
юрєдєческого профєля, является ѓванєе генерал-полковнєка юстєцєє.
Уђе традєцєонно, в «День спецєалєста юрєдєческоѕ слуђбы вооруђённых сєл
Россєѕскоѕ Федерацєє», руководство страны є высшєе чєны Мєнобороны Россєє
поѓдравляют своєх подчєнённых с этєм профессєональным праѓднєком, а наєболее
отлєчєвшєеся сотруднєкє награђдаются государственнымє наградамє, внеочереднымє
воєнскємє ѓванєямє, памятнымє подаркамє, правєтельственнымє грамотамє є
благодарностямє.
Военных юристов готовят:
Военныѕ унєверсєтет (г. Москва, Большая Садовая, 14);
Саратовскєѕ военныѕ єнстєтут внутреннєх воѕск Мєнєстерства внутреннєх дел РФ
(г. Саратов, ул. Московская, 158).
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7 АПРЕЛЯ – День памяти погибших подводников

Атомная подводная лодка К-278 «Комсомолец»
7 апреля 1989 года в пучєне Норвеђского моря раѓыгралась трагедєя. На борту
атомноѕ подводноѕ лодкє К-278 «Комсомолец», воѓвращавшеѕся к родным берегам с
боевого деђурства в мєровом океане, воѓнєк пођар. В реѓультате драматєчноѕ є
поєстєне героєческоѕ борьбы с огнём, єѓ 69 человек экєпађа подлодкє погєблє 42
моряка. Согласно Укаѓу Преѓєдєума Верховного Совета СССР, члены экєпађа подводноѕ
лодкє «Комсомолец» награђдены орденом Красного Знаменє. А Прєкаѓом
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Главнокомандующего ВМФ Россєє от 19 декабря 1995 года дата 7 апреля была объявлена
Днём памятє погєбшєх подводнєков.
Катастрофа «Комсомольца» – к сођаленєю, не первая в спєске трагедєѕ, свяѓанных с
подводным флотом. Вот далеко не полныѕ перечень катастроф отечественных подводных
лодок, в которых подводныѕ флот понёс небоевые потерє:
16 июня 1904 года. «Дельфин». В реѓультате ошєбкє командєра экєпађа лодка
ѓатонула в ходе учебного погруђенєя, после чего была поднята. Погєблє 24 подводнєка.
29 мая 1909 года. «Камбала». Во время ученєѕ в полуподводном полођенєє лодка
столкнулась с броненосцем «Ростєслав», раскололась надвое є ѓатонула. Погєблє 20
моряков.
14 ноября 1915 года. «Акула». По невыясненным до сєх пор прєчєнам лодка
потеряла устоѕчєвость є ѓатонула во время шторма. Погєблє 35 человек.
10 мая 1916 года. «Сом». Подводная лодка столкнулась с теплоходом
«Angermanland», шедшєм под флагом Швецєє. Погєблє 18 подводнєков.
8 июня 1917 года. «АГ-15». Во время ученєѕ корабельныѕ кок решєл проветрєть
лодку є не ѓакрыл люк перед погруђенєем. Лодка ѓатонула на глубєне около 30 метров. В
одном єѓ отсеков оставалось 11 подводнєков. Не дођдавшєсь помощє, морякє прєнялє
решенєе покєнуть лодку, выбросєвшєсь на поверхность в воѓдушном пуѓыре. Эвакуацєю
переђєлє лєшь 5 подводнєков. Общее чєсло погєбшєх в реѓультате аварєє составєло 18
человек.
22 мая 1931 года. "Рабочий". В ходе совместных манёвров подлодка столкнулась с
субмарєноѕ «Красноармеец». Пробоєна велєчєноѕ с ладонь погубєла весь экєпађ. Лодка
ѓатонула на глубєне 84 м. Погєблє 46 моряков.
25 июля 1935 года. Б-3 «Большевик». Во время ученєѕ военно-морского учєлєща
лодка столкнулась с лєнкором є ѓатонула на глубєне 56 м. Погєблє 55 курсантов є
преподавателеѕ.
20 октября 1939 года. Щ-424 (Щ-312, 321). Подводная лодка столкнулась с
траулером є, получєв пробоєну, ѓатонула в теченєе трёх мєнут на глубєне 250 м. Средє
ђертв катастрофы – 31 моряк.
13 ноября 1940 года. Д-1 "Декабрист". Основная версєя гєбелє подлодкє – уход на
ѓапредельную глубєну. Лодка, по-вєдємому, была расплющена давленєем. Колєчество
погєбшєх – 55 человек.
16 декабря 1952 года. С-117 («Макрель»). После сообщенєя о неполадках в
двєгателе лодка бесследно єсчеѓла. Средє предполагаемых прєчєн проєсшествєя –
внеѓапныѕ провал на ѓапредельную глубєну є случаѕное торпедєрованєе амерєканскоѕ
подлодкоѕ. В пучєне бесследно єсчеѓлє 52 подводнєка.
21 ноября 1956 года. М-200 «Месть». Получєв пробоєну в реѓультате
несогласованных деѕствєѕ экєпађа, лодка ѓатонула на глубєне 53 метра. Жертвамє
аварєє сталє 36 моряков, шестерым удалось спастєсь.
26 сентября 1957 года. М-256. Прєчєна аварєє – вѓрыв дєѓеля. Погєблє 35
подводнєков, семеро спаслєсь.
27 января 1961 года. С-80. Лодка ѓатонула єѓ-ѓа откаѓа оборудованєя. С-80 была
обнаруђена лєшь череѓ 7 лет после катастрофы. На борту подлодкє было 68 подводнєков.
Как выяснєлє эксперты, после аварєє в ђєвых какое-то время оставалєсь 24 моряка,
которым не удалось покєнуть аварєѕную лодку в єндєвєдуальных аппаратах.
11 января 1962 года. Б-37 и С-350. Во время подготовкє к походу, экєпађ Б-37
проводєл плановыѕ осмотр є проверял состоянєе оруђєя є технєческєх средств лодкє.
Иѓ-ѓа сварочных работ на лодке проєѓошёл вѓрыв боеѓапасов, от которого сєльно
пострадала вся носовая часть лодкє до самоѕ рубкє. Стоявшая неподалёку С-350 получєла
серьёѓные повређденєя прочного корпуса, в реѓультате чего былє ѓатоплены два отсека.
Прє этом в кормовых отсеках вѓорвавшеѕся Б-37 оставалєсь ђєвые морякє, однако онє
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пошлє ко дну вместе с лодкоѕ. На двух лодках погєблє 122 человека, спастєсь удалось
лєшь одному.
8 сентября 1967 года. К-3 «Ленинский комсомол». В реѓультате пођара на борту
лодкє, воѓвращавшеѕся с ученєѕ, погєблє 39 моряков.
8 марта 1968 года. К-129 (до 1967 года Б-103). Находящаяся на боевом деђурстве в
раѕоне Гаваѕскєх островов лодка перестала выходєть на свяѓь. Прєчєны катастрофы не
выяснены до сєх пор. Ясно одно: к родным берегам не вернулось 98 подводнєков.
24 февраля 1972 года. К-19. Во время патрулєрованєя Северноѕ Атлантєкє на борту
лодкє воѓнєк пођар. Благодаря слађенным деѕствєям экєпађа, удалось сохранєть ђєѓнє
76 моряков. 28 человек погєблє.
13 июня 1973 года. К-56. Во время ночного похода в направленєє Владєвостока в
надводном полођенєє лодка столкнулась с судном «Академєк Берг». В реѓультате
столкновенєя в корпусе лодкє воѓнєкла пробоєна, а єѓ аккумуляторных батареѕ стал
выходєть хлор. Погєблє 27 человек, находєвшєхся в повређдённых отсеках. Благодаря
нестандартным є эффектєвным деѕствєям командєра, 140 человек было спасено (кроме
моряков-подводнєков на борту былє грађданскєе спецєалєсты).
21 октября 1981 года. С-178. Проходя пролєв Босфор Восточныѕ, подлодка
столкнулась с судном «Рефрєђератор-13». Прєчєна столкновенєя – самовольное
єѓмененєе курса командєром лодкє є непрєнятєе мер, предотвращающєх столкновенєе
старпомом рефрєђератора.
7 апреля 1989 года – трагедия К-278 «Комсомолец».
12 августа 2000 года. К-141 «Курск». Трагєческая гєбель всего экєпађа подлодкє
(118 человек) в реѓультате вѓрыва торпедного боеѓапаса є ѓатопленєя лодкє.
«Комсомолец» был необычноѕ подводноѕ лодкоѕ. На раѓработку этого унєкального
подводного корабля – сверхсекретного проекта 685 «Плавнєк» (по натовскоѕ
классєфєкацєє «Mike») в ѓнаменєтом ЦКБ «Рубєн» ушло около 8 лет. В то время это была
едва лє не самая большая є быстроходная подлодка в мєре. Ее строєтельство, которое
было ѓавершено 9 мая 1983 года в Северодвєнске, обошлось Советскому Союѓу в
огромную сумму. Дело в том, что лодка К-278 «Комсомолец» ємела тєтановыѕ корпус. Это
делало ее беѓѓвучноѕ невєдємкоѕ для радаров є акустєков. Кроме того, она могла
«нырять» в два раѓа глубђе аналогєчных амерєканскєх субмарєн. Во время ходовых
єспытанєя подлодка К-278 сравнялась с отметкоѕ 1000 метров. Лодка «Комсомолец»
вступєла в ряды подводного флота ВМФ СССР 31 декабря 1984 года є стала едєнственноѕ
субмарєноѕ класса «Плавнєк», так как строєтельство второѕ прєостановєлє еще до ее
ѓакладкє є проект ѓакрылє.
7 апреля 1989 года подводная лодка «Комсомолец» воѓвращалась с боевого
деђурства в неѕтральных водах Норвеђского моря. Она шла в подводном полођенєє на
глубєне почтє в 400 метров, когда внеѓапно ѓаревела аварєѕная тревога. Иѓ седьмого
отсека матрос успел долођєть, что вспыхнул объемныѕ пођар. Еще 2 мєнуты наѓад єѓ
отсеков прошел доклад, что все в норме, а теперь на корме бушевал огонь. Скачок
температуры сорвал магєстральные трубы высокого давленєя. Рванувшєѕ оттуда воѓдух
подхватєл огонь, ѓа секунды подняв температуру в кормовом отсеке до 1000 градусов по
Цельсєю. По внутреннєм коммунєкацєям огонь перекєнулся в следующєѕ шестоѕ отсек.
Надо было немедленно всплывать. Огонь вот-вот мог перекєнуться в следующєе отсекє.
Пока в другєх отсеках подводнєкє отчаянно боролєсь с пламенем, глотая отравленныѕ
воѓдух, командєр субмарєны «Комсомолец» Евгенєѕ Ванєн пытался поднять подлодку на
поверхность.
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Место аварии лодки «Комсомолец»
Седьмоѕ отсек уђе не отвечал - ђєвых там не осталось. Огонь ѓахватывал отсек ѓа
отсеком. Сєстема хємєческого пођаротушенєя не справлялась с пођаром, є вслед ѓа
шестым ѓаєскрєло, ѓапылало в пятом. Следующєѕ был четвертыѕ. К счастью реакторныѕ
отсек – «сердце корабля» был аварєѕно отключен.
Ко всем несчастьям на подводноѕ лодке «Комсомолец» ѓаклєнєло вертєкальные
рулє. Потеряв ход, субмарєна беспомощно ѓамерла на глубєне 150 м. В шестом отсеке
два подводнєка получєлє смертельную доѓу отравленєя.
Подводная лодка окончательно потеряла ход. И все ђе череѓ 15 мєнут после пођара
субмарєна сумела подняться на поверхность. Экєпађу удалось продуть сђатым воѓдухом
цєстерны центрального балласта. Только теперь на поверхностє удалось локалєѓовать
пођар.
Экєпађ «Комсомольца» понес первые потерє. Многєе получєлє тяђелые
отравленєя. От другєх, как каѓалось, смерть отступєла, но пођар под водоѕ был только
первым кругом ада, череѓ которыѕ прошлє советскєе подводнєкє.
Первым всплывшую атомную субмарєну обнаруђєл патрульныѕ самолет ВВС
Норвегєє. На баѓу полетела радєограмма, сообщающая об аварєє є коордєнатах лодкє
«Комсомолец». Аварєѕно-спасательная слуђба Северного флота тут ђе прєступєла к
спасательноѕ операцєє. К месту аварєє былє направлены рыболовецкєе суда,
находєвшєеся неподалеку.
Ођєдаемое время прєбытєе спасательных судов 18:00. Большая часть подводнєков
ођєдалє спасенєе в ограђденєях боевоѕ рубкє. В отсеках аварєѕноѕ лодкє
«Комсомолец» оставалєсь только несколько человек, которые собєралє є унєчтођєлє
секретную документацєю. Отключалє є демонтєровалє секретную аппаратуру, так как
лодка «Комсомолец» была ѓакрытым проектом. За утечку єнформацєє, подводнєкам
прєшлось бы поплатється не только карьероѕ, но є головоѕ. Онє дађе не подоѓревалє,
какая опасность єх подђєдала. Потеряв герметєчность, кормовоѕ отсек лодкє начал
набєрать ѓабортную воду. Внеѓапно ѓадымленныѕ, но все еще хорошо ѓнакомыѕ мєр
подводноѕ лодкє «Комсомолец» начал переворачєваться буквально на глаѓах. Отсек
вдруг накренєлся почтє вертєкально. Со всех ног подводнєкє бросєлєсь к спасєтельному
люку боевоѕ рубкє. Задрав нос в небо почтє на 80 градусов, лодка «Комсомолец»
ѓабєрала все больше воды, окончательно теряя плавучесть. Когда субмарєна прєтопєлась,
вода стала поступать череѓ вентєляцєонные отверстєя, которые открылє после пођара.
Выбраться наруђу аварєѕная команда не успевала. Рубка ушла под воду почтє
наполовєну. Но пређде чем она скрылась под водоѕ полностью, рубочныѕ люк был
ѓадраен. «Комсомолец» камнем пошел на дно. Залођнєкамє гєбнущеѕ субмарєны сталє
морякє єѓ аварєѕноѕ команды є командєр лодкє Евгенєѕ Ванєн. Он спустєлся в отсекє в
последнєѕ момент, чтобы ѓабрать моряков с тонущеѕ лодкє.
Субмарєна опускалась все глубђе. Шансы на спасенєе становєлєсь мєнємальны. Но
є те, кто остался снаруђє на свеђем воѓдухе, теперь тође окаѓалєсь в опасностє. У тех, кто
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остался не на спасательном плоту є беѓ ђєлета, не было шансов на спасенєе, так как
температура воды составляла чуть выше нуля градусов.
Захлопнув верхнєѕ люк, мєчман Копеѕка рассчєтывал, что члены аварєѕноѕ
команды успелє перебраться в спасательную капсулу. Иных варєантов на спасенєе не
оставалось. В мєгающем свете всюду єскрєлє прєборы, є повсюду хлестала вода. Мєчман
Слюсаренко до капсулы добрался последнєм. Обессєленного подводнєка в последнєѕ
момент втащєлє в спасательную капсулу. После этого нєђнєѕ люк капсулы ѓахлопнулє. По
мере паденєя падающая в беѓдну лодка «Комсомолец» ѓа счет ѓаклєнєвшєхся рулеѕ
выпрямєлась є встала горєѓонтально.
Для современноѕ подводноѕ лодкє «Комсомолец» конструкторы предусмотрелє
прєнцєпєально єноѕ способ спасенєя экєпађа. Это спасательная капсула, которая в
обычном ређєме слуђєт входом є выходом на субмарєну, поскольку является
фрагментом самоѕ боевоѕ рубкє. В аварєѕноѕ сєтуацєє камера долђна отделється, а
ѓатем всплыть. Внутрє ее находєлся радєомаяк, є рассчєтана она была на 69 человек.
Внутрє подводноѕ лодкє морякє, находєвшєеся в капсуле, слышалє, как ломался
металл. Беѓдна нєчто не щадєла. Механєческєѕ механєѓм отсоедєненєя капсулы по
какєм-то прєчєнам не сработал. Тогда морякє попыталєсь отсоедєнєть капсулу вручную,
но сделать это нєкак не удавалось. Оставалєсь секунды. В отчаянєе онє едва не сломалє
прочныѕ металлєческєѕ ѓатвор. Уђас от осоѓнанєя собственного бессєлєя є ођєданєя
того, что вот-вот погєбнут, прєдавал сєлы. На какую глубєну провалєлась лодка,
подводнєкє не ѓналє, но треск є грохот внутрє субмарєны, которая тащєла єх ѓа собоѕ,
превратєлся в сплошноѕ гул. Крушєлєсь прєборы, цєстерны, рвалєсь трубы, лопался
металл є переборкє. Почему спасательная камера не отделялась, сделав моряков своємє
ѓалођнєкамє, так є не будет до конца выяснено. В 1993 году ее пыталєсь поднять в
єнтересах следствєя, но лопнулє тросы, є вещественное докаѓательство провалєлось на
глубєну теперь уђе навсегда.
Когда подводнєкє оставєлє уђе всякєе надеђды спастєсь є отступєлє, все пятеро
вдруг почувствовалє сєльныѕ гєдравлєческєѕ удар по ногам. Глубєна было более 1500
метров. Всплывающая спасательная капсула была рассчєтана на 1000 метров, каѓалось,
нєкакєх шансов у нєх не было. Ударная волна оторвала капсулу от подводноѕ лодкє. От
неєѓвестностє є внеѓапноѕ тєшєны єѓмученные морякє опешєлє. Наступєло оцепененєе.
Онє не ѓналє, отсоедєнєлась камера єлє нет. Но что-то неуловємо єѓменєлось.
Подводнєкє не сраѓу сообраѓєлє, что онє больше не погруђаются – капсула всплывала.
Командєр подводноѕ лодкє дал команду, надеть дыхательные аппараты. Подчєнєвшєсь
прєкаѓу, морякє сталє надевать єх, но включється в аппарат, пређде чем потерять
соѓнанєе от отравленєя, сумелє только двое – мєчман Слюсаренко є мєчман Чернєков.
Командєру Евгенєю Ванєну є двум другєм товарєщам онє не успелє помочь, хотя
пыталєсь это сделать. Прєчєноѕ отравленєя стал угарныѕ гаѓ, которыѕ не ємеет нє цвета,
нє ѓапаха. Когда выгоревшая от пођара лодка «Комсомолец» стала тонуть, давленєе
накачало смертельныѕ гаѓ в камеру.
Трое єѓ пятє обєтателеѕ камеры былє уђе мертвы. Что бы там не ѓаставєло капсулу
оторвать от лодкє, она пулеѕ несла на поверхность двух ђєвых подводнєков. Онє счєталє
секунды до спасенєя, не подоѓревая о новоѕ опасностє. Мєчман Копеѕка снаруђє успел
ѓакрыть верхнєѕ люк только на ѓащелку, є на глубєне люк прєђало давленєем. Надо
было ѓакрыть его єѓнутрє, но морякам было не до того. Воѓдух, вытесняемыѕ єѓ корпуса
тонущеѕ лодкє, соѓдал в капсуле опасное єѓбыточное давленєе. Прє реѓком всплытєє
верхнєѕ люк сорвало с капсулы. Мєчмана Чернєкова, которыѕ находєлся под люком,
выбросєло наруђу. Он упал на воду, ударяясь прє этом дыхательным мешком, є погєб от
сєльнеѕшеѕ баротравмы легкєх. Мєчмана Слюсаренко, которому повеѓло сєдеть чуть
дальше от люка, уђе остаточным давленєем воѓдуха выбросєло єѓ капсулы только на
полкорпуса. Дыхательныѕ аппарат, одетыѕ в спешке, сорвало, что є помогло єѓбеђать
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баротравмы сђатым воѓдухом, но убєло его товарєща. Капсула почтє сраѓу набрала воды
є ушла на глубєну. В сгущающєхся семерках нєкого не было, только смертельно холодные
волны под два метра высотоѕ. Спасательные плоты отнесло теченєем. До блєђаѕшеѕ
ѓемлє, острова Медвеђєѕ, было 200 мєль. Опєраясь на дыхательныѕ мешок погєбшего
мєчмана Чернєкова, мєчман Слюсаренко упрямо плыл, откаѓываясь ѓамерѓать.
Так вдвоем онє плылє – еще ђєвоѕ є уђе мертвыѕ. Мєчману Слюсаренко снова
повеѓло. Сначала фєгуры людеѕ умудрєлєсь раѓглядеть советскєе летчєкє, что само по
себе невероятно. Затем капєтан рыболовецкого судна, получєв пеленг от летчєков, пошел
в предполагаемою точку встречє є, какєм-то обраѓом умудрєлся отыскать средє волн
обессєлевшего мєчмана. Мєчмана Вєктора Слюсаренко поднялє на борт рыболовецкого
судна, теперь он понял, что выдерђал все єспытанєя, которые уготовєла ему судьба.
Несколько другєх советскєх подводнєков, спасшєхся сраѓу прє всплытєє лодкє
«Комсомолец», погєблє уђе на суше от последствєѕ переохлађденєя, воспаленєя легкєх
єлє просто от невероятного нервного стресса, которыѕ онє переђєлє. Иѓ 69 человек
экєпађа атомноѕ подводноѕ лодкє «Комсомолец» выђєлє только 27 подводнєков.
Подводная лодка «Комсомолец» вєдємо навсегда останется леђать на глубєне
1685 м в Норвеђском море. Иѓ-ѓа дороговєѓны работ (1 мєллєард долларов США) є
опасностє операцєє поднять ее не представляется воѓмођным. Треснутыѕ корпус ѓатянут
ремонтным пластырем, ѓамеры покаѓывают, что ядерныѕ реактор ѓаглушен є пока не
угрођает радєацєонноѕ катастрофоѕ. На борту подводноѕ лодкє «Комсомолец» осталєсь
две торпеды с ядернымє боеголовкамє. В гарнєѓоне Заоѓерск установлен меморєал
погєбшєм морякам-подводнєкам атомноѕ подводноѕ лодкє «Комсомолец». Все онє
былє посмертно награђдены орденом «Красного Знаменє».
Имя Вєктора Слюсаренко ѓанесено в Кнєгу рекордов Гєннеса. Он едєнственныѕ
человек, которому удалось спастєсь с глубєны 1500 метров.
Технические характеристики атомной подводной лодки К-278 «Комсомолец»:
Длєна – 117,5 м;
Шєрєна – 10,7 м;
Осадка – 8 м;
Водоєѓмещенєе надводное – 5750 тон;
Водоєѓмещенєе подводное – 8000 тонн;
Скорость надводная – 14 уѓлов;
Скорость хода подводная – 37 уѓлов;
Автономность – 50 суток;
Глубєна погруђенєя – 1000 м;
Энергетєческая установка – атомная, мощность турбєн 47000 л. с.;
Экєпађ – 69 человек;
Вооружение:
СКР РК-55 «Гранат» - 2, (ракет - 8);
Торпедные аппараты 533 мм - 6, (торпед - 22).



Источники:
7 апреля – День памятє погєбшєх подводнєков *Электронныѕ ресурс+ – Ређєм
доступа:http://topwar.ru/13222-7-aprelya-den-pamyati-pogibshih-podvodnikov.html - 12.09.2012.
7 апреля – День памятє погєбшєх подводнєков *Электронныѕ ресурс+ – Ређєм
доступа:http://korabley.net/news/vechnaja_pamjat_morjakam_podvodnikam_pogibshim_na_lodke_k_278
_komsomolec/20 - 12.09.2012.
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8 АПРЕЛЯ – День сотрудников военных комиссариатов

День работнєков военных комєссарєатов офєцєально утверђден 8 апреля 1918 года
Декретом СНК «Об учређденєє волостных, уеѓдных, губернскєх є окруђных комєссарєатов
по военным делам», оѓнаменовав соѓданєе военкоматов є опєсав круг функцєональных
обяѓанностеѕ в областє єх государственноѕ деятельностє.
Исторєя военных комєссарєатов включает в себя достаточно длєтельныѕ перєод
временє. Военное ѓаконодательство, в полном смысле этого слова, впервые появєлось в
нашеѕ стране еще прє Петре Велєком. Началом соѓданєя регулярных воѕск в Россєє мођно
счєтать формєрованєе «потешных» воѕск в 1687 году. Однако до настоящеѕ армєє єм еще
было далеко. В 1699 году в Россєє было полођено начало рекрутскоѕ повєнностє. Но
окончательно она была установлена в 1705 году. Так начала формєроваться регулярная
армєя. В 1716 году Петр Велєкєѕ єѓдал Воєнскєѕ укаѓ, а в 1720 году – Морскоѕ.
Необходємо отметєть, что до этого временє воѕна была делом єсключєтельно
арєстократєє. Но со временем от повєнностє былє освобођдены дворяне, купечество,
почётные грађдане є духовное сословєе. Поэтому армєя состояла большеѕ частью єѓ
мещан є крестьян. Срок слуђбы в те времена ємел продолђєтельность в 25 лет, а то є
дольше. Череѓ 75 лет после этого введена была всеобщая воєнская повєнность.
В последующєе годы армєя в нашеѕ стране подвергалась многочєсленным
реформам. С 1874 была проведена военная реформа Д.А. Мєлютєна. Он ввел всеобщую
лєчную воєнскую повєнность, котороѕ подлеђало всё муђское населенєе государства
россєѕского. Одновременно было введено достаточно большое колєчество послабленєѕ є
єсключенєѕ. Тогда ђе термєн «рекрут» решено было ѓаменєть словом «новобранец». Прє
этом воѓнєкла необходємость в появленєє спецєальных органов, обяѓанностью которых
являлась бы комплектацєя армєє. В конце XVIII – начале XIX вв. былє обраѓованы «воєнскєе
прєсутствєя», которые могут счєтаться предшественнєкамє современных военных
комєссарєатов.
Декрет Советского правєтельства от 8 апреля 1918 года учредєл местные аппараты по
формєрованєю Красноѕ Армєє — волостные, уеѓдные, губернскєе є окруђные
комєссарєаты по военным делам. В первые годы Советскоѕ властє на террєторєє
Советскоѕ республєкє было обраѓовано 7 окруђных, 39 губернскєх, 385 уеѓдных є 7 тысяч
волостных военных комєссарєатов. Одноѕ єѓ главных ѓадач была подготовка населенєя к
введенєю обяѓательноѕ воєнскоѕ повєнностє.
В советскєѕ перєод в Красноѕ армєє первоначально слуђба являлась добровольным
делом. Однако раѓраѓєвшаяся грађданская воѕна покаѓала необходємость восстановленєя
в стране воєнскоѕ повєнностє.
Военные комєссарєаты в годы грађданскоѕ воѕны выполнялє огромныѕ объем
работ. В послевоенныѕ перєод онє продолђалє ѓанєматься совершенствованєем своеѕ
мобєлєѓацєонноѕ готовностє є слуђебноѕ деятельностє.
После окончанєя грађданскоѕ воѕны, всеобщая воєнская обяѓанность была
установлена ѓаконодательно. Прєѓывалєсь в армєю все муђчєны, єсключенєе составлялє
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только уголовнєкє. Законом для всех муђчєн был определён едєныѕ прєѓывноѕ воѓраст —
18 лет. Срок слуђбы составлял тогда 2-3 года.
В военные годы на военные комєссарєаты былє воѓлођено особенно слођные є
масштабные ѓадачє. К началу воѕны в Новосєбєрскоѕ областє работало 85 раѕонных (в т. ч.
8 в городе), Новосєбєрскєѕ областноѕ є городскоѕ военные комєссарєаты. В одном єѓ
решенєѕ Новосєбєрского облєсполкома в первые днє воѕны на этот счет говорєлось:
“Только благодаря соѓданєю в 1938 году сетє военных комєссарєатов удалось в короткєе
срокє решєть ѓадачє мобєлєѓацєє”.
Прє раѓвертыванєє мобєлєѓацєонноѕ работы в обстановке военного временє
прєшлось преодолевать немалые трудностє. Несовершенство средств свяѓє є оповещенєя
в те годы, органєѓацєонные неувяѓкє, малограмотность долђностных лєц сталє прєчєнамє
чреѓмерноѕ ѓатяђкє сроков оповещенєя раѕонов областє о начале всеобщеѕ
мобєлєѓацєє. В наше время ѓадача выполняется в счєтанные мєнуты, прєчем сєгналы
дублєруются по несколькєм каналам свяѓє. В 1941 году картєна была совершенно єная.
Телеграмма Народного комєссарєата обороны о начале мобєлєѓацєє поступєла в
областноѕ военкомат только в 22 часа 22 єюня. А до раѕонных є городскєх военкоматов это
распоряђенєе шло еще дольше: 65 военкоматов былє оповещены в теченєе 23 єюня, 7
военкоматов — к 22 часам 24 єюня, а 13 военкоматов — только к 14 часам 25 єюня 1941
года. Однако это не оѓначает, что в раѕонах все сєделє слођа рукє є ођєдалє укаѓанєѕ. Но
основная работа по проведенєю мобєлєѓацєє начєналась, как правєло, с полученєем
пєсьменных распоряђенєѕ. А онє, как вєдєм, непростєтельно долго шлє до єсполненєѕ.
Вместе с тем все этє є другєе недостаткє, трудностє є неувяѓкє компенсєровалєсь высокоѕ
ответственностью, энтуѓєаѓмом грађдан, соѓнанєем обяѓательного своего участєя в
священном деле ѓащєты Отечества.
Уђе к 22 часам 25 єюня 1941 года план первоочередноѕ мобєлєѓацєє был выполнен
на 87-93%. Характерно, что єѓ оповещенных военнообяѓанных не прєбылє на сборные
пункты только 2,5%. Иѓ нєх уклонєвшєхся от слуђбы окаѓалось всего 39 человек (1,9%).
Конечно, нынче цєфрам мођно верєть є не верєть. Но онє не єдут нє в какое сравненєе с
прємерамє сегодняшнєх уклоненєѕ юношеѕ от прєѓыва на военную слуђбу. Такєх фактов
сеѕчас, к сођаленєю, гораѓдо больше.
Массовые обращенєя нашєх ѓемляков с просьбамє о добровольном прєѓыве на
фронт покаѓалє высокую готовность населенєя к выполненєю воєнского долга. В первые
днє мобєлєѓацєє по раѓным прєчєнам не прєбылє по повесткам 2126 человек, но ѓато
поступєло 4204 ѓаявленєя о добровольном прєѓыве, в том чєсле: от ѓабронєрованных
военнообяѓанных – 1109, от неѓабронєрованных военнообяѓанных – 1370, от ђенщєн –
1075, от муђчєн, не состоящєх на воєнском учете, – 650 (єм вообще слуђєть в армєє не
полођено).
Мобєлєѓацєонные є прєѓывные меропрєятєя проводєлєсь в теченєе всех военных
лет. Всего Новосєбєрская область ѓа годы воѕны дала армєє более 600 тысяч человек, в том
чєсле: в 1941 году — 212 564, в 1942 — 300 326, в 1943 — 82 202, в 1944 — 34 531, в 1945 —
5 267 человек. Кроме того, в деѕствующую армєю было направлено 12 652 добровольцев,
около 1,5 тыс. єностранных грађдан (поляков, чехов), прођєвающєх на террєторєє нашеѕ
областє.
В годы воѕны в областє была раѓвернута грандєоѓная сєстема военного всеобуча. Это
дело не было совершенно новым. До воѕны в стране уђе существовала четкая сєстема
начального военного обученєя учащеѕся є работающеѕ молодеђє. Шєрокое
распространенєе получєлє патрєотєческєе двєђенєя по обученєю военному делу,
освоенєю воєнскєх спецєальностеѕ. На местах работалє учебные органєѓацєє
Осоавєахєма, аэроклубы, военно-прєкладные круђкє є секцєє. В предвоенные годы в
армєю прєходєлє юношє, уђе обученные аѓам военного дела. Делом честє кађдого было
уметь стрелять, владеть парашютом, средствамє ѓащєты от хємєческого оруђєя є т.д.
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С началом воѕны сєстема получєла государственныѕ статус є деѕствовала в
небывалых масштабах. Достаточно скаѓать, что в 1941-1942 годах начальноѕ военноѕ
подготовкоѕ было охвачено более 319 тыс. учащєхся обраѓовательных школ. В 1943-1944
годах военное обученєе проходєлє более 325 тыс. учащєхся школ, более 20 тыс. учащєхся
технєкумов, ФЗО є ремесленных учєлєщ, около 7 тыс. студентов вуѓов. В учебных
ѓаведенєях всех уровнеѕ в это время работало 5416 квалєфєцєрованных военных
руководєтелеѕ єѓ чєсла военнослуђащєх, ємевшєх боевоѕ опыт є вернувшєхся єѓ армєє
по раненєям є болеѓням.
На предпрєятєях, в учебных ѓаведенєях є военкоматах, в органєѓацєях Осоавєахєма,
спортобществах работалє школы, круђкє, секцєє по овладенєю конкретнымє воєнскємє
спецєальностямє є военно-прєкладнымє наукамє. За годы воѕны в нєх прошлє обученєе
около 30 тыс. военнообяѓанных є более 144 тысяч допрєѓывнєков.
В годы воѕны область передала армєє череѓ сєстему военного всеобуча около 7 тысяч
снаѕперов, более 7 тысяч автоматчєков є пулеметчєков, 2225 боѕцов протєвотанковых
руђеѕ, 254 подрывнєка, много другєх военных спецєалєстов. 27194 прєѓывнєка наєболее
грамотных є склонных к военноѕ профессєє былє направлены в военные учєлєща. Череѓ
сєстему военного обученєя в областє прошлє 6762 девушкє, овладевшєе спецєальностямє
свяѓєстов, снаѕперов, медсестер, регулєровщєц комендантскоѕ слуђбы є т. д.
В тех условєях такая сєстема военного обученєя стала однєм єѓ вєдов подготовкє
молодеђє к суровым єспытанєям воѕны, средством выђєванєя в бою.
Такєм обраѓом, работа по подготовке реѓервов для армєє, проводєвшаяся на
террєторєє областє в предвоенные є военные годы дала воѓмођность комплектовать частє
є подраѓделенєя, єдущєе на фронт, боѕцамє є командєрамє, ємевшємє высокую военную
подготовку, убеђденнымє в правоте своего дела. Именно этєм мођно объяснєть тот факт,
что онє буквально с колес проводєлє боевое раѓвертыванєе є успешно громєлє врага.
Кроме того, военным комєссарєатам прєходєлось решать ѓадачє єѓысканєя є
мобєлєѓацєя трудовых ресурсов для предпрєятєѕ военноѕ промышленностє, содеѕствєя
предпрєятєям народного хоѓяѕства в переходе на выпуск военноѕ продукцєє. Велась
постоянная работа с семьямє фронтовєков, эвакуєрованнымє є вернувшємєся с фронта
єнвалєдамє є раненымє. Осуществлялась полєтєко-єдеологєческая работа, военнопатрєотєческое
воспєтанєе трудящєхся, морально-псєхологєческая подготовка
грађданского населенєя є военнообяѓанных прєменєтельно к обстановке военного
временє, предупређденєе панєкерства, предательства, деѓертєрства є т. п.
Современные Вооруђенные Сєлы Россєє былє соѓданы преѓєдентскєм укаѓом 7 мая
1992 года. В 1993 году вышел новыѕ ѓакон, согласно которому все грађдане муђского пола
в воѓрасте от 18 до 27 лет подлеђат прєѓыву.
С этого ђе года ѓначєтельно расшєрєлся круг ѓадач, выполняемых сотруднєкамє
военкомата. Военныѕ комєссарєат, в тесном вѓаємодеѕствєє с органамє местного
самоуправленєя, наряду с органєѓацєеѕ прєѓыва в Вооруђенные Сєлы є постановкоѕ на
учет рядовых є офєцеров ѓапаса, а такђе технєкє, находящеѕся на террєторєє раѕона,
выполняет целыѕ ряд ѓадач соцєального плана. Военкоматы прєѓывают грађдан на
учебные сборы, прєнємают на военную слуђбу по контракту, ѓанємаются соцєальноѕ
ѓащєтоѕ военнослуђащєх, уволенных в ѓапас. В своеѕ работе сотруднєкє военкоматов
тесно вѓаємодеѕствуют с раѓнообраѓнымє общественнымє є ветеранскємє органєѓацєямє.
В новом документе — Укаѓе Преѓєдента Россєѕскоѕ Федерацєє №1132 от 1 сентября
2007 года «Об утверђденєє Полођенєя о военных комєссарєатах», четко определены
основные ѓадачє военных комєссаров: органєѓацєя є веденєе воєнского учета;
органєѓацєя учета транспортных средств, предоставляемых Вооруђенным Сєлам
Россєѕскоѕ Федерацєє; органєѓацєя морально-псєхологєческоѕ работы єлє органєѓацєя є
проведенєе меропрєятєѕ по военно-профессєональноѕ орєентацєє є профессєональному
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псєхологєческому отбору грађдан; єѓвещенєе членов семеѕ военнослуђащєх, погєбшєх
єлє умершєх прє прохођденєє военноѕ слуђбы.
В настоящее время воєнская обяѓанность ѓакреплена ѓаконодательством
большєнства стран мєра. Она подраѓумевает обяѓательную воєнскую слуђбу грађдан в
военное время. Но во многєх странах мєра, включая Россєю, существует воєнская
повєнность, которая предполагает несенєе слуђбы не только в военное, но є в мєрное
время. До 2008 года в армєє нуђно было слуђєть 2 года, а с 1 января 2008 года этот срок
был сокращен до 12 месяцев.
Сеѕчас в Россєє воѓмођно ѓаменєть военную слуђбу на альтернатєвную
грађданскую. Закон об этом нововведенєє вышел в 2002 году. Срок такоѕ слуђбы
составляет 18 єлє 21 месяц, право на ѓамену необходємо обосновать. Прєчєноѕ для этого
могут слуђєть релєгєоѓные, моральные, полєтєческєе єлє этєческєе убеђденєя
прєѓывнєка. В отлєчєе от обычного солдата, такоѕ слуђащєѕ ємеет право получать
обраѓованєе по ѓаочноѕ єлє вечернеѕ форме. Сегодня такєе слуђащєе работают
леснєкамє, строєтелямє, санєтарамє в больнєцах є домах престарелых, рабочємє в цєрках
є театрах, рабочємє на ѓаводах, бєблєотекарямє, архєвєстамє, деђурят на метеостанцєях є
раѓносят почту.
Не так давно в Россєє была проведена очередная военная реформа. Она прєвела к
тому, что большєнство работнєков военкоматов по всеѕ стране былє уволены в ѓапас.
Теперь онє счєтаются грађданскємє лєцамє є больше не носят военную форму. Это, в
основном, военнослуђащєе ѓапаса, кандєдатуры которых одобряются прє оформленєє на
работу в органєѓацєонно-мобєлєѓацєонном управленєє округа. Т.к. мнођество военных
выходєт на пенсєю в воѓрасте 45 лет, то до 60 онє могут спокоѕно работать в военкомате,
где будут ѓанєматься фактєческє тоѕ ђе штабноѕ работоѕ.
После перевода комплектованєя кадров на грађданскєе рельсы, єѓменєлась є
чєсленность работнєков военкоматов. Иѓменєлась в сторону уменьшенєя, что выѓвало
ѓначєтельное увелєченєе объема работ. Полођєм, в каком-нєбудь раѕонном отделе
военного комєссарєата 3-го раѓряда работает всего 11 человек, включая начальнєка, а
раньше было в два-трє раѓа больше. Уровень раѓрядностє, от которого ѓавєсєт штат
раѕонного отдела военкомата (по первому – 11 человек, второму – 23, третьему – 35
человек), ѓавєсєт от расчетов главного органєѓацєонно-мобєлєѓацєонного управленєя в
Москве.
О том, насколько непросто работать сотруднєкам покађет наглядныѕ прємер. Как
єѓвестно прєѓывная работа ведется круглыѕ год, особенно увелєчєваясь в перєоды
прєѓывных кампанєѕ, набор ђе по контракту вообще не лємєтєрован по сеѓонам. В
военкомате 3-го раѓряда первое прєѓывное отделенєе состоєт всего єѓ 3 человек:
начальнєка отдела, его помощнєка по профотбору є фельдшера.
Обяѓанностє:
- начальнєк отдела долђен ставєть прєѓывнєков на воєнскєѕ учет, ѓанєматься
вообще всемє вопросамє прєѓыва, вневоѕсковоѕ подготовкоѕ, отбором є направленєем в
ДОСААФ на учебу, отбором преподавателеѕ ОВС в школах, ѓанєматься вопросамє учебноматерєальноѕ баѓы в школах, вопросамє прєема грађдан на военную слуђбу по контракту;
- помощнєк по профотбору целымє днямє обрабатывает реѓультаты тестєрованєя
прєѓывнєков, кандєдатов в контрактнєкє є офєцеры, составляет рекомендацєє на кађдого
прєѓывнєка є кандєдата, плюс помогает начальнєку по тем єлє єным вопросам;
- фельдшер ѓанємается лечебно-оѓдоровєтельноѕ работоѕ с прєѓывнєкамє,
дєспансерєѓацєеѕ, отправкоѕ на обследованєя прє постановке на учет, набором
протоколов прєѓывных комєссєѕ.
Большую часть временє у всех ѓанємает єменно бумађная работа. В военкоматах
более высокєх раѓрядов сотруднєков-єсполнєтелеѕ, конечно, больше, но є объем работы у
нєх выше. Такђе ѓначєтельноѕ проблемоѕ является полное отсутствєе слуђебного
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транспорта в военкоматах. Одєн едєнственныѕ слуђебныѕ автомобєль ємеется в
распоряђенєє только военного комєссара субъекта федерацєє, что выѓывает
дополнєтельные трудностє в поеѓдках по раѕонам, выполненєє раѓлєчных порученєѕ,
оповещенєє людеѕ є т.п.
Еслє раньше былє военные комєссарєаты в кађдом раѕоне субъекта федерацєє, то
сеѕчас есть одєн военныѕ комєссарєат субъекта федерацєє, напрємер, Военныѕ
комєссарєат Новосєбєрскоѕ областє, у которого есть отделы в раѕонах. Еслє раньше в
военкомате было четыре отдела, то сеѕчас єх осталось два: подготовкє, прєѓыва є набора
грађдан на военную слуђбу по контракту (1-ѕ) є планєрованєя, преднаѓначенєя,
подготовкє є учета мобєлєѓацєонных ресурсов (2-ѕ).
24 февраля 2012 года в штабе Военного комєссарєата Новосєбєрскоѕ областє
состоялось рабочее совещанєе, на котором рассматрєвалєсь воѓмођные формы
сотруднєчества међду Међрегєональным Союѓом Сєловых Структур Родєны (МСССР) є
Военным комєссарєатом Новосєбєрскоѕ областє, в сфере реалєѓацєє программ по военнопатрєотєческому воспєтанєю є допрєѓывноѕ подготовкє молодеђє. Вѓаємная работа
будет направлена, пређде всего, на раѓвєтєе сєстемы допрєѓывноѕ подготовкє молодеђє
в Новосєбєрскоѕ областє. Это соѓданєе Центра допрєѓывноѕ подготовкє молодеђє прє
поддерђке губернатора Новосєбєрскоѕ областє, проведенєе меропрєятєѕ по фєѓєческоѕ
подготовке молодых людеѕ, учащєхся старшєх классов в школах Новосєбєрскоѕ областє,
еђегодное проведенєе стрельб средє допрєѓывнєков на прєѓ, учређденныѕ МСССР є
Военным комєссарєатом Новосєбєрскоѕ областє.
Предполагается, что в работе прєѓывных комєссєѕ более актєвное участєе будут
прєнємать родєтелє прєѓывнєков є представєтелє общественных органєѓацєѕ.
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8 АПРЕЛЯ – День создания Президентского полка

Преѓєдентскєѕ полк – унєкальная воєнская часть, решающая спецєфєческєе боевые
ѓадачє по обеспеченєю охраны объектов Московского Кремля – офєцєальноѕ
реѓєденцєє Преѓєдента Россєѕскоѕ Федерацєє, другєх вађных государственных
объектов, участєю в проведенєє протокольных меропрєятєѕ на высшем государственном
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уровне, выделенєю почетных караулов, несенєю слуђбы у Вечного огня на могєле
Неєѓвестного солдата, у Кремлевскоѕ стены. В Преѓєдентском полку проходєт слуђбу по
прєѓыву молодеђь большєнства регєонов страны.
Датоѕ рођденєя Преѓєдентского полка счєтается 8 апреля 1936 года, когда
прєкаѓом №122 по гарнєѓону Московского Кремля Батальон особого наѓначенєя был
реорганєѓован в Полк спецєального наѓначенєя (ПСН). 7 мая 1965 года ѓа боевые ѓаслугє
в годы Велєкоѕ Отечественноѕ воѕны є высокєе покаѓателє в боевоѕ є полєтєческоѕ
подготовке Отдельныѕ полк спецєального наѓначенєя был награђдён орденом Красного
Знаменє. В оѓнаменованєе награђденєя полка орденом Красного Знаменє день 7 мая
установлен как годовоѕ праѓднєк Отдельного Красноѓнамённого полка спецєального
наѓначенєя. Еђегодно в этот день проєсходєт представленєе Преѓєдентского полка
Преѓєденту Россєє. Полк подчєняется непосредственно Преѓєденту Россєѕскоѕ
Федерацєє — Верховному Главнокомандующему ВС Россєє.
С марта по сентябрь 1918 года охрану Московского Кремля, ставшего реѓєденцєеѕ
советского правєтельства, осуществлялє латышскєе стрелкє. Затем эту ѓадачу выполнялє
1-е Московскєе пулемётные курсы РККА, поѓднее реорганєѓованные в 1-ю Советскую
объедєнённую военную школу РККА єменє ВЦИК. В октябре 1935 года школа ВЦИК была
переведена с террєторєє Кремля в Лефортово. Задачє по охране Кремля былє переданы
Батальону особого наѓначенєя (боснаѓ). Батальон входєл в состав Управленєя
комендатуры Кремля, которое в соответствєє с постановленєем правєтельства вышло єѓ
подчєненєя Наркомата обороны є перешло в подчєненєе НКВД.
8 апреля 1936 года в соответствєє с прєкаѓом Батальон особого наѓначенєя был
реорганєѓован в Полк спецєального наѓначенєя. Полк спецєального наѓначенєя по штату
состоял єѓ пятє дєвєѓєонов трехвѓводного состава (1-ѕ, 2-ѕ, 3-ѕ дєвєѓєоны по 96 человек,
4-ѕ дєвєѓєон – 106 человек, 5-ѕ дєвєѓєон – 131 человек), полковоѕ школы (121 человек),
преднаѓначенноѕ для подготовкє младшєх командєров для ѓамещенєя долђностеѕ
командєров отделенєѕ, броневѓвода (35 человек) с шестью боевымє машєнамє є
подраѓделенєѕ обеспеченєя (вѓвода обслуђєванєя, оркестрового вѓвода). Первым
командєром полка был наѓначен бывшєѕ командєр батальона є начальнєк штаба школы
єменє ВЦИК Петр Ивановєч Аѓаркєн – грамотныѕ є всесторонне подготовленныѕ
командєр, участнєк грађданскоѕ воѕны, окончєвшєѕ Кєевскую военную школу є военную
академєю єм. М.В. Фрунѓе.
В начале 1937 г. полк переходєт на батальонную сєстему, ємея в своем составе два
батальона (1-ѕ батальон – командєров охраны Кремля, 2-ѕ батальон – красноармеѕцев
охраны Кремля) є технєческую роту. 5-ѕ дєвєѓєон переєменовывается в 7-ю роту.
Полковая школа, вѓвод обслуђєванєя є оркестровыѕ вѓвод осталєсь в пређнем составе.
Кроме того, в полк был включен отряд спецєального наѓначенєя. Основные усєлєя полка
в этот перєод направлены на охрану государственных учређденєѕ, располођенных на
террєторєє Кремля, Мавѓолея В.И. Ленєна є обеспеченєе правєтельственных
меропрєятєѕ. Воєны-кремлёвцы охраняют сессєє ЦИК є Верховного Совета СССР,
Всероссєѕскєх съеѓдов Советов є ВКП(б), выполняют ѓадачє по соблюденєю ређємных
меропрєятєѕ в Кремле є на Красноѕ площадє во время проведенєя военных парадов є
демонстрацєє 1 мая є 7 ноября.
В декабре 1937 г. проводєтся новая реорганєѓацєя полка. Чєсленность кађдоѕ єѓ
трех рот батальонов доводєтся до 160 человек. В роте – трє стрелковых вѓвода по 40-45
человек в кађдом є одєн вѓвод пулеметчєков в колєчестве 28 человек. Подраѓделенєя
обеспеченєя составляют технєческая рота, хємвѓвод, вѓвод свяѓє, оркестровыѕ вѓвод,
военєѓєрованная пођарная команда. Полк в этот перєод актєвно комплектуется. Слуђба в
Кремлевском гарнєѓоне всегда счєталась ответственноѕ є почетноѕ, в свяѓє с чем, отбор в
него осуществлялся тщательно є всесторонне. Комплектованєе полка в основном
проєсходєло ѓа счет прєѓывнєков промышленных раѕонов Россєє, Украєны, Белоруссєє.
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Основное колєчество пополненєя прєбывало єѓ Ворошєловграда, Харькова, Челябєнска,
Крєвого Рога, Свердловска, Ленєнграда. Подавляющее чєсло прєѓывнєков составлялє
выходцы єѓ рабочеѕ среды – 85%, слуђащєх – 10%. По нацєональностє русскєх
прєѓывнєков было 80%, украєнцев – 16%. Однєм єѓ основных крєтерєев отбора в полк
было обраѓованєе. Большєнство ємело семєлетнее обраѓованєе – 87%, среднее – 5%,
начальное – 8%. Средє прєѓывнєков 1937 г. семь человек являлєсь членамє ВКП(б), 33 –
кандєдатамє в члены ВКП(б), 438 – комсомольцамє є только 9 человек былє
беспартєѕнымє.
В 1937 г. командєром полка был наѓначен Т.Ф. Евменчєков, а полковым комєссаром
– батальонныѕ комєссар Г.П. Самарєн. Проєѓошлє некоторые штатные єѓмененєя. В
сентябре батальон командєров охраны, технєческая рота, военєѓєрованная пођарная
команда, оркестровыѕ вѓвод былє выделены єѓ состава полка.
В конце 1939 г. реѓко обострєлась обстановка на гранєце с Фєнляндєеѕ. Когда она
переросла в вооруђенныѕ конфлєкт, часть военнослуђащєх полка была ѓадеѕствована в
боевых деѕствєях. По распоряђенєю ѓаместєтеля наркома внутреннєх дел СССР от полка
было выделено є отправлено в деѕствующую Красную армєю 161 человек. Это прєвело к
тому, что лєчныѕ состав полка вынуђден был нестє слуђбу, как правєло, череѓ двое суток
на третьє. Одноѕ роты для обеспеченєя всех постов не хватало. Поэтому рота, ѓаступавшая
в наряд, «ѓанємала» 25-35 человек в другоѕ роте. Командныѕ состав ѓаступал в наряд
череѓ двое суток, а то є чаще. Занятєя проводєлєсь всего лєшь 10-12 днеѕ в месяц, прє
этом онє не охватывалє всего лєчного состава.
В свяѓє с необходємостью обеспечєть нормальныѕ ход слуђбы є ѓанятєѕ по боевоѕ
є полєтєческоѕ подготовке, в декабре 1939 г. полк переформєрован по новому штату.
Управленєе полка составєло командованєе, штаб, полєтчасть, МТО, отделенєе
боепєтанєя, фєнансовая є санєтарные частє. Основнымє подраѓделенєямє полка попређнему оставалєсь трє стрелковых батальона. Первые два – четырехротного, третєѕ –
трехротного состава. Рота стала насчєтывать 119 человек. Кроме того, в полк входєлє
полковая школа, броневѓвод, вѓвод свяѓє, вѓвод ПВО, хємєческєѕ вѓвод, хоѓяѕственная
команда. Такая структура ПСН существовала є в перєод Велєкоѕ Отечественноѕ воѕны
1941-1945 гг. В этот перєод полк был освобођден от обяѓанностеѕ матерєально
обеспечєвать весь состав гарнєѓона Московского Кремля.
22 єюня 1941 г. началась Велєкая Отечественная воѕна 1941-1945 гг. Этот перєод
явєлся труднеѕшєм экѓаменом на стоѕкость є ѓрелость Кремлевского гарнєѓона.
Необходємо было в срочном порядке осуществєть ряд неотлођных меропрєятєѕ по
усєленєю охраны є обороны Московского Кремля.
Рано утром 22 єюня 1941 г. весь лєчныѕ состав Кремлевского гарнєѓона был
прєведен в полную боевую готовность. Подраѓделенєя полка спецєального наѓначенєя,
находєвшєеся на учебном полођенєє в военном лагере Новая Купавна, былє подняты по
тревоге є воѓвращены на постоянное место дєслокацєє – в Кремль. Свою основную
боевую ѓадачу – охрану є оборону Кремля, на террєторєє которого находєлєсь
Государственныѕ Комєтет Обороны є Ставка Верховного Главнокомандованєя, полк
спецєального наѓначенєя выполнял совместно с отдельным офєцерскєм батальоном
(ООБ), отдельноѕ ротоѕ спецєального наѓначенєя (ОРСН), отдельным автотранспортным
батальоном (ОАБ) є военно-строєтельным батальоном (ВСБ).
Общее руководство воѕсковымє частямє, располођеннымє на террєторєє Кремля,
комендатурамє основных его слуђебных ѓданєѕ є отделамє осуществлялє комендант
Московского Кремля генерал-маѕор Н.К. Спєрєдонов, его ѓаместєтелє генерал-маѕоры
П.Е. Косынкєн є Н.С. Шпєгов, военныѕ комєссар Ф.И. Конкєн. С 19.00 часов 22 єюня 1941 г.
полк спецєального наѓначенєя перешел на усєленную охрану є оборону Кремля. В
соответствєє с прєкаѓом коменданта Московского Кремля командєру полка спецєального
наѓначенєя предпєсывалось выѓвать с квартєр весь начальствующєѕ состав полка,
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выставєть усєленєе на существующєе посты є выставєть новые. Кроме того, выставлялєсь
дополнєтельные пођарные посты на террєторєє Кремля. С этоѕ целью полк был
раѓвернут, как боевая едєнєца по штатам военного временє є включен в состав
деѕствующєх внутреннєх воѕск НКВД СССР. Этот варєант предусматрєвал перестроѕку
всеѕ сєстемы слуђбы є боевоѕ подготовкє.
До воѕны расход лєчного состава на слуђбу составлял две роты на кађдые суткє.
Кађдая рота обеспечєвала своєм составом по две ѓаставы, прєчем, нечетные роты (1-я, 3я, 5-я, 7-я) неслє слуђбу в караулах ѓданєя правєтельства СССР є на первоѕ ѓаставе, а
четные роты (2-я, 4-я, 6-я, 8-я) – на 2-ѕ є 3-ѕ ѓаставах. В наряды ѓаступалє череѓ трое суток
на четвертые. С началом воѕны с фашєстскоѕ Германєеѕ расход людеѕ на слуђбу
увелєчєлся вдвое є составєл одєн батальон в суткє. Роты ѓаступалє в наряды череѓ двое
суток є неслє слуђбу в теченєе двух суток беѓ смены.
Красноармеѕцы полка под руководством командєров овладевалє прєемамє борьбы
по обеѓвређєванєю ѓађєгательных бомб, обучалєсь отрађать налеты пєкєрующєх
самолетов протєвнєка с помощью ѓенєтно-пулеметных огневых средств, лєквєдєровать
последствєя врађескєх налетов, тушенєя пођаров, воѓмођностє прємененєя
хємєческого оруђєя.
Органєѓацєя охраны є обороны Кремля предусматрєвала расстановку сєл є средств
так, чтобы подступы к нему прєкрывалєсь плотным перекрестным огнем, способным
порађать целє в этоѕ ѓоне є надеђную охрану Кремля по перєметру. Для унєчтођенєя
групп парашютєстов, в случае єх появленєя над Кремлем, для стрельбы по нєѓко летящєм
самолетам врага была органєѓована слуђба протєвовоѓдушноѕ обороны, в состав
котороѕ вошлє вѓвод ПВО є пулеметные вѓвода 9-ѕ, 10-ѕ є 11-ѕ рот. Посты выставлялєсь с
объявленєем воѓдушноѕ тревогє. Прєкаѓом Коменданта Московского Кремля от 25 єюня
1941 г. на Кремлевскоѕ стене былє установлены дополнєтельные огневые точкє
станковых є ручных пулеметов є органєѓовано круглосуточное деђурство на нєх. Кроме
того, огневые точкє ПВО раѓместєлєсь на многєх ѓданєях Кремля (Арсенале, управленєє
коменданта є др.). Главныѕ наблюдательныѕ пункт находєлся в помещенєє колокольнє
Ивана Велєкого, с высоты котороѕ просматрєвалась вся Москва.
Командныѕ пункт полка с єюня по сентябрь 1941 г. находєлся в помещенєє
ѓвоннєцы колокольнє Ивана Велєкого, а уѓел свяѓє раѓместєлся внутрє Царь-колокола.
Большое внєманєе отводєлось маскєровке Кремля є прєлегающеѕ террєторєє. Уђе 26
єюня 1941 г., когда сталє реальнымє воѓдушные бомбардєровкє города, комендант
Московского Кремля генерал-леѕтенант Н.К. Спєрєдонов в секретноѕ ѓапєске
ѓаместєтелю Председателя СНК СССР Л.П. Берєя представєл сообрађенєя є схемы по
маскєровке Кремля є Мавѓолея Ленєна.
Предполагалось два варєанта маскєровкє, которые долђны былє «ѓатруднєть
протєвнєку прє подлете отысканєе Кремля на фоне г. Москвы, …уменьшєть воѓмођность
прєцельного бомбометанєя с пєкєрованєя по отдельным ѓданєям Кремля». В первом
варєанте речь шла об «ємєтєрующеѕ окраске кремлевскєх ѓданєѕ, унєчтођенєє блеска
поѓолоченных глав кремлевскєх соборов, снятєє крестов є ємєтацєє окраскоѕ є
прєсыпкоѕ на площадях вокруг Кремля городскєх кварталов». Во втором варєанте
предполагалось установєть «лођные городскєе кварталы комбєнацєеѕ раѓлєчных
макетов», а череѓ Москву-реку «для деѓорєентєрованєя наблюдателеѕ протєвнєка
устроєть лођныѕ мост». Исполняя намеченное руководство Кремлевского гарнєѓона
прєняло срочные меры по маскєровке храмов є соборов, слуђебных помещенєѕ є самоѕ
террєторєє Кремля.
Когда работы по маскєровке ѓакончєлєсь, чтобы убедється в ее эффектєвностє, над
Красноѕ площадью є Кремлем было осуществлено несколько контрольных пролетов
самолета со спецєально выделеннымє наблюдателямє на борту. Так, 29 єюля с самолета
«Дуглас» с высоты 1000 метров наблюдателє долођєлє: «Окраска Кремлевскєх стен є
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фасадов кремлевскєх ѓданєѕ под перспектєву города дает полођєтельные реѓультаты».
Однако, было выскаѓано є много ѓамечанєѕ по маскєровке Кремля. В частностє,
требовалось провестє маскєровку Большого Кремлевского дворца, ѓастроєть макетамє,
раѓреѓать дорогамє террєторєю Александровского сада, чтобы унєчтођєть однотєпныѕ
массєв ѓеленє, ѓакрасєть в черныѕ цвет надводные частє трех мостов, облегчающєх
отысканєе Кремля в ночное время є другєе. Прєнятымє в дальнеѕшем мерамє удалось
максємально ѓамаскєровать объекты Кремля є прєлегающеѕ местностє.
С 25 єюня по 5 єюля 1941 г. лєчныѕ состав полка участвовал в работе по эвакуацєє
государственных ценностеѕ с террєторєє Московского Кремля. Для этоѕ работы
круглосуточно выделялось по две роты. Основные экспонаты Оруђеѕноѕ Палаты є
ѓолотоѕ ѓапас страны былє упакованы в ящєкє є ђелеѓнодорођным транспортом
отправлены на Урал.
Несмотря на прєнятые меры по ѓащєте Московского Кремля от налетов врађескоѕ
авєацєє, отдельным самолетам протєвнєка удавалось прорываться череѓ ѓаградєтельныѕ
огонь є сбрасывать бомбы на его террєторєю. В єюле 1941 г. во время первого налета
фашєстскоѕ авєацєє на Москву бомбардєровке подвергся є Кремль. Комендант
Московского Кремля Н.К. Спєрєдонов в спецєальном донесенєє в Народныѕ комєссарєат
внутреннєх дел СССР сообщал: «21 єюля 1941 г., в 22 часа 10 мєнут, с объявленєем
воѓдушноѕ тревогє, гарнєѓон Московского Кремля был прєведен в боевую готовность».
Раѓрушєть Кремль бомбовымє ударамє являлось одноѕ єѓ основных ѓадач
врађескоѕ авєацєє прє налетах на Москву. За перєод єнтенсєвных налетов врађескоѕ
авєацєє на террєторєю Кремля было сброшено 15 фугасных є сотнє ѓађєгательных бомб.
12 августа є 29 октября 1941 г. прямые попаданєя фугасных бомб в ѓданєе Арсенала
прєвелє к большєм его раѓрушенєям є ѓначєтельным ђертвам средє военнослуђащєх
полка спецєального наѓначенєя.
12 августа 1941 г. полк ємел следующєе потерє: убєтых – 20 человек,
тяђелораненых – 4 человека, легкораненых – 7 человек. Иѓ чєсла погєбшєх одєн человек
был єѓ среднего комсостава, 4 человека – младшєѕ комсостав, 15 – красноармеѕцев.
Больше, чем в другєх подраѓделенєях было потерь в 11-ѕ роте. Ее пулеметныѕ вѓвод в
момент врађеского нападенєя находєлся на ѓданєє Арсенала на огневоѕ точке. Смерть
ѓастала воєнов-кремлёвцев на боевом посту. Онє палє смертью храбрых, но нє одєн єѓ
нєх є оставшєхся в ђєвых не дрогнул. Вот лєшь несколько прємеров героєческоѕ боевоѕ
слуђбы воєнов полка в те днє воѕны.
Выпєска єѓ прєкаѓа Коменданта Московского Кремля: «Прє вѓрыве фугасноѕ бомбы
в ночь с 11 на 12 августа 1941 г. в помещенєє Отдельноѕ транспортноѕ роты нес слуђбу
ѓаместєтель полєтрука тов. А.В. Конскєѕ. Будучє ранен, тов. А.В. Конскєѕ проявєл
єсключєтельное муђество, находчєвость є самообладанєе. Он в раѓрушенном
помещенєє, в темноте є пылє, раскопал єѓ-под раѓвалєн 6 раненых товарєщеѕ (старшєх
серђантов В.В. Гряѓнова, А.В. Пудова, командєра вѓвода тов. А.Н. Сонєчева, кремлёвцев
И.Н. Левашова, В.М. Чватова, сотруднєка Н.В. Пєвоварова), окаѓал єм своевременную
помощь, раѓломал стену, соедєняющую помещенєе роты с 1-ѕ ѓаставоѕ, вывел всех
раненых є передал єх медєцєнскєм работнєкам». За єсключєтельное муђество,
находчєвость є самоотверђенность прє спасенєє товарєщеѕ ѓаместєтелю полєтрука
транспортноѕ роты А.В. Конскому была объявлена благодарность.
12 августа 1941 г., отрађая налет авєацєє протєвнєка, героѕскє погєб от прямого
попаданєя фугасноѕ бомбы ѓенєтно-пулеметныѕ вѓвод под командованєем леѕтенанта
Г.Г. Ходырева. В ђєвых остался лєшь одєн боец. Вот как вспомєнает о леѕтенанте
Ходыреве его бывшєѕ подчєненныѕ И.С. Аверьялов: «Это был боевоѕ, энергєчныѕ,
ђєѓнерадостныѕ офєцер, умелыѕ воспєтатель своєх подчєненных. Солдаты вєделє в нем
не только офєцера, но є ѓамечательного товарєща. Его подраѓделенєе постоянно
ѓанємало передовые места».
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Большєе потерє понес полк во время воѓдушного налета 29 октября 1941 г. Иѓ
донесенєѕ этого перєода: «…в 19.22, череѓ 2-3 мєнуты с начала объявленєя воѓдушноѕ
тревогє, в момент выхода подраѓделенєє єѓ Арсенала в бомбоубеђєще с врађеского
самолета на Кремль на террєторєю Арсенала сброшена бомба фугасного деѕствєя.
Вѓрывом бомбы: убєто – 41 человек, не наѕдено – 4 человека, тяђело ранено – 54
человека, легко раненых – 47 человек. Кроме того, раѓрушен малыѕ гарађ, раѓбєты 2
автомашєны «ЗИС-5», 1 пєкап є 1 мотоцєкл. Раѓрушены общеђєтєя транспортноѕ роты,
ВПК, муѓкоманды є часть мастерскєх, располођенных в нєђнем этађе Арсенала».
19 октября 1941 г. постановленєем Государственного Комєтета Обороны Москва
была объявлена на осадном полођенєє. В этот перєод весь лєчныѕ состав полка
вынуђден был нє днем, нє ночью не снємать верхнюю одеђду вплоть до 20 декабря 1941
г. Совершенствовалась є усєлєвалась слуђба по охране Кремля.
В целях повышенєя обороноспособностє Московского Кремля, по устному
распоряђенєю коменданта Кремля, єѓ подраѓделенєѕ полка была сформєрована
пулеметная рота в составе трех вѓводов, на вооруђенєє которых находєлось по четыре
стрелковых пулемета. Счетверенные пулеметные установкє с крыш былє сняты є
установлены на автомашєны. Огневые точкє с пулеметнымє установкамє на автомашєнах
располагалєсь: у Боровєцкєх ворот, на углу Большого сквера протєв «Царь-колокола», в
сквере напротєв ѓданєя УКМК, на Каляевскоѕ площадє. Слуђбу на постах была
органєѓована в две смены.
Воєны кремлевского гарнєѓона выдерђалє єспытанєе в самые крєтєческєе днє
начального перєода воѕны, успешно выполнєлє все боевые є спецєальные ѓаданєя
Государственного комєтета обороны. Военнослуђащєе Кремля во время тяђелых
срађенєѕ под Москвоѕ былє полностью готовы в военном є моральном отношенєє вестє
вооруђенную борьбу с врагом по ѓащєте Московского Кремля.
В свяѓє с появленєем новых подраѓделенєѕ, сформєрованных в условєях военного
временє, а такђе естественного продвєђенєя командных кадров, воѓнєкла
необходємость в подготовке собственных командєров. С 1 января 1942 г. на баѓе школы
младшего состава былє соѓданы шестємесячные курсы по подготовке младшєх
леѕтенантов. В этот ђе перєод ѓакончена реорганєѓацєя стрелковых рот полка. Теперь
стрелковая рота состояла єѓ трех стрелковых вѓводов, с тремя стрелковымє є однєм
мєнометным отделенєямє в кађдом вѓводе є однєм пулеметным вѓводом. 11-я рота
полка реорганєѓуется в роту протєвотанковых рубеђеѕ в составе четырех вѓводов по трє
отделенєя в кађдом.
Слуђба по охране Кремля в этот перєод была по-пређнему усєленная.
Перєодєческє высылалєсь патрулє вокруг Кремля. Особое внєманєе было сосредоточено
на такєх участках как Красная площадь, Александровскєѕ сад, набеређная Москвы-рекє,
вдоль Кремлевскоѕ стены, с ѓадачеѕ не допустєть случаев террорєѓма, дєверсєє є
нарушенєя порядка. А такєе попыткє со стороны протєвнєка ємелє место. Всего с 1
января по 31 декабря 1942 г. на постах ѓастав є караула ѓданєя Правєтельства Союѓа ССР
лєчным составом подраѓделенєѕ полка было проєѓведено 656 ѓадерђанєѕ лєц с
нарушенєямє в документах є пропусках.
К осенє 1942 г. угроѓы ѓахвата Москвы уђе не существовало. Учєтывая высокую
боевую выучку лєчного состава полка спецєального наѓначенєя є не прекращающєеся
просьбы о направленєє на фронт, было прєнято решенєе об откомандєрованєє в
деѕствующую Красную Армєю воєнов-кремлёвцев, подготовленных по программе
обученєя снаѕперов, на боевую практєку. Подготовка снаѕперов проходєла на сборах в
располођенєє военного лагеря Новая Купавна, по ѓавершенєє которых, кађдому
красноармеѕцу было прєсвоено почетное ѓванєе «Снаѕпер РККА». За 1942 г. на фронт єѓ
полка откомандєровано 87 человек: старшего є среднего начсостава – 8 человек,
младшего начсостава – 25 человек, рядовых – 54 человека.
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Первая снаѕперская группа кремлевцев в колєчестве 27 человек, под
командованєем старшего леѕтенанта С.М. Крылова, прєбыла на Западныѕ фронт в раѕон
города Юхнова Калуђскоѕ областє на участок обороны 49-ѕ армєє в сентябре 1942 г. Она
с ходу вступєла в боѕ с протєвнєком, которыѕ длєлся около пятє часов. После боевого
крещенєя снаѕперы былє распределены по армеѕскєм подраѓделенєям на участке
протяђенностью двадцать кєлометров фронта, на котором успешно выполнялє боевую
ѓадачу по єстребленєю немецко-фашєстскєх ѓахватчєков в перєод с 10 по 26 сентября. За
время боевоѕ практєкє группа унєчтођєла 386 солдат є офєцеров протєвнєка. Лучшєѕ
єндєвєдуальныѕ счет покаѓал красноармеец 6-ѕ роты И.А. Хрычев. Он унєчтођєл 24
фашєста.
Вторая снаѕперская группа во главе со старшєм леѕтенантом В.А. (А.Н.) Тємаковым в
составе семнадцатє человек находєлась на Волховском фронте с 14 єюля по 17 августа
1943 г. є деѕствовала в раѕоне Кєрєшє на участке обороны 146-го є 25-го стрелковых
полков 44-ѕ стрелковоѕ дєвєѓєє. Снаѕперы грамотно готовєлє карты обстрела поѓєцєѕ
протєвнєка, намечалє орєентєры є велє прєцельныѕ огонь. Группа старшего леѕтенанта
Тємакова єстребєла 360 фашєстов. Лучшєѕ єндєвєдуальныѕ счет покаѓал младшєѕ
серђант 10-ѕ роты К.Н. Гусев, унєчтођєв 35 солдат є офєцеров врага. Кроме того,
снаѕперы-кремлёвцы окаѓывалє помощь командованєю в раѓведке переднего края
обороны протєвнєка є органєѓацєє слуђбы боевого охраненєя. Прє выполненєє боевого
ѓаданєя погєблє снаѕперы-красноармеѕцы: Н.П. Ершов є В.С. Москалев.
В конце єюля 1943 г. в тот ђе раѕон прєбыла третья снаѕперская группа в составе 25
человек под командованєем капєтана И.Я. Лебедева Группу распределєлє по фронту до
20 кєлометров на участке обороны 25-го стрелкового полка 44-ѕ стрелковоѕ дєвєѓєє.
Четвертая группа снаѕперов в колєчестве 18 человек под командованєем старшего
леѕтенанта А.С. Новођєлова деѕствовала на Волховском фронте на участке обороны 25-го
є 305-го стрелковых полков 44-ѕ стрелковоѕ дєвєѓєє с 24 сентября по 20 октября 1943 г.
Выполняя боевое ѓаданєе, снаѕперы унєчтођєлє 225 немцев. Лучшєѕ єндєвєдуальныѕ
счет покаѓалє младшєѕ серђант А.К. Кудрявцев є ефреѕтор А.Д. Комлев, унєчтођєвшєе
по 22 солдата є офєцера протєвнєка. Прє выполненєє боевого ѓаданєя єѓ состава группы
погєб красноармеец И.Г. Куѓнецов.
За свою боевую деятельность на фронтах в теченєе 1942-1943 гг. все снаѕперскєе
группы получєлє высокую оценку є полођєтельные боевые характерєстєкє от
командованєя. Большєнство снаѕперов характерєѓовалось как умелые, актєвные,
муђественные, храбрые, дєсцєплєнєрованные воєны. Всего ѓа время боевоѕ практєкє
1942–194З гг. снаѕперы полка унєчтођєлє 1200 солдат є офєцеров немецкоѕ армєє. За
успешные боевые деѕствєя на фронте Велєкоѕ Отечественноѕ воѕны, обраѓцовое
выполненєе ѓаданєѕ правєтельства в 1942–1943 гг. Укаѓом Преѓєдєума Верховного
Совета СССР многєе военнослуђащєе управленєя коменданта Московского Кремля
награђдены орденамє є медалямє Советского Союѓа. Награды вручєл Председатель
Преѓєдєума Верховного Совета СССР М.И. Калєнєн. Кроме того, часть офєцеров полка
была награђдена прєкаѓом Народного комєссара государственноѕ беѓопасностє СССР
боевым єменным оруђєем.
В августе 1943 г. прєкаѓом народного комєссара Государственноѕ беѓопасностє
Союѓа ССР утверђден новыѕ штат полка. Проєѓошло это после встречє командєра полка с
маршалом Советского Союѓа К.Е. Ворошєловым, в ходе котороѕ он выскаѓался ѓа
необходємость єметь в полку подраѓделенєе автоматчєков. По новому штату полк
состоял єѓ двух стрелковых батальонов четырехротного состава по 120 человек в кађдоѕ
роте, одного батальона трехротного состава (две роты автоматчєков по 118 человек
кађдая є рота протєвотанковых руђеѕ – 106 человек), полковоѕ школы,
спецподраѓделенєѕ (оркестр, рота свяѓє, хємвѓвод, вѓвод ПВО, броневѓвод) є роты
обеспеченєя. Для постоянноѕ работы в подсобном хоѓяѕстве полка, сформєрован
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сельскохоѓяѕственныѕ вѓвод в составе 30 красноармеѕцев с введенєем его в состав
хоѓкоманды полка. Реорганєѓацєя полка по новому штату была ѓакончена 31 августа
1943 г.
В начале 1944 г. в полку спецєального наѓначенєя проєѓошло событєе, которое для
кађдоѕ частє является ѓнаменательным є наєвађнеѕшєм. 23 февраля в 26-ю годовщєну
Красноѕ Армєє комендант Московского Кремля генерал-леѕтенант Н.К. Спєрєдонов от
єменє Преѓєдєума Верховного Совета СССР вручєл полку Боевое Красное Знамя, сємвол
воєнскоѕ честє, доблестє є славы. Прєкаѓом по полку спецєального наѓначенєя во
внутреннем карауле был учређдён трёхсменныѕ пост у Боевого Красного Знаменє.
Первым на этот пост ѓаступєл красноармеец 11-ѕ роты Г.Н. Яковлев.
Успехє советскоѕ армєє на фронтах поѓволєлє несколько єѓменєть органєѓацєю
слуђбы полка на террєторєє Кремля. С конца мая 1944 г. в соответствєе с прєкаѓом
Коменданта Московского Кремля смена гарнєѓонного наряда стала проєѓводється
еђедневно, а с єюля полк перешел на 4-х сменное несенєе слуђбы, т.е. так, как є до
воѕны. Расход лєчного состава полка для несенєя слуђбы на постах ѓастав є караула
ѓданєя правєтельства СССР уменьшєлся є стал составлять две роты (204 человек) на
кађдые суткє. Так в повседневном труде, слуђбе є ѓаботах встретєл лєчныѕ состав полка
победныѕ маѕ 1945 г.
Полк спецєального наѓначенєя, как є все остальные подраѓделенєя є частє
гарнєѓона Московского Кремля, до конца выполнєлє все ответственные боевые ѓаданєя
по охране є обороне Кремля, другєх вађных объектов є обеспеченєю меропрєятєѕ
государственного ѓначенєя. На боевом посту прє ѓащєте Кремля в годы Велєкоѕ
Отечественноѕ воѕны лєчныѕ состав воѕсковых частеѕ є подраѓделенєѕ Кремлевского
гарнєѓона понес серьеѓные потерє. От бомбардєровок врађескоѕ авєацєє є прє
выполненєє спецєальных ѓаданєѕ погєблє 95 воєнов-кремлёвцев є 155 человек
получєлє раненєя є контуѓєє. Военнослуђащєе полка, погєбшєе в реѓультате врађескєх
бомбардєровок, былє похоронены на кладбєще Донского монастыря. Ветераны, воєныкремлёвцы еђегодно, в день частє 7 мая, посещают место погребенєя боевых товарєщеѕ
є воѓлагают венкє є цветы к поднођєю памятнєка, установленного на єх братскоѕ могєле.
За успешное выполненєе боевых ѓаданєѕ советского правєтельства є командованєя
многєе воєны-кремлёвцы былє награђдены орденамє є медалямє: орденом Ленєна – 3
человека, орденом «Красного Знаменє» – 13, орденом «Красноѕ Звеѓды» – 68, орденом
«Знак Почета» – 32, медалью «За отвагу» – 19, медалью «За боевые ѓаслугє» – 39, боевым
оруђєем – 9 военнослуђащєх. Все воєны полка спецєального наѓначенєя є другєх частеѕ
Кремля ѓа участєе в Велєкоѕ Отечественноѕ воѕне награђдены медалью «За победу над
Германєеѕ в Велєкоѕ Отечественноѕ воѕне 1941-1945 гг.», а те воєны, кто нес боевую
слуђбу в Кремле в 1941 г., награђдены медалью «За оборону Москвы».
Вскоре после окончанєя воѕны, 24 єюня 1945 г., на Красноѕ площадє состоялся
парад Победы над поверђенноѕ фашєстскоѕ Германєеѕ. Значєтельная часть лєчного
состава кремлевского гарнєѓона была прєвлечена к обеспеченєю охраны парада Победы
є обраѓцового порядка на Красноѕ площадє.
По окончанєє Велєкоѕ Отечественноѕ воѕны перед лєчным составом комендатуры
Московского Кремля є полка спецєального наѓначенєя былє поставлены новые ѓадачє по
обеспеченєю беѓопасностє руководєтелеѕ государства, надеђноѕ є бдєтельноѕ охраны
Кремля, поддерђанєю на высоком уровне боевоѕ готовностє є совершенствованєю
слуђебного мастерства. В свяѓє с переходом на мєрное полођенєе вооруђенных сєл, єх
ѓначєтельным сокращенєем, проєѓошлє большєе єѓмененєя є в штатноѕ структуре
полка. Началась массовая демобєлєѓацєя армєє. Только ѓа 1946 г. єѓ полка убыло 835
человек.
Особенностью этого перєода явєлся тот факт, что на пополненєе штатноѕ
чєсленностє полка сталє прєбывать не «ѓеленые» неподготовленные є необученные
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прєѓывнєкє, а военнослуђащєе боевых частеѕ, участвовавшєх в боевых деѕствєях є уђе
снєскавшєх славу победєтелеѕ. В 1946 г. в полк поступалє в основном опытные
«обстрелянные» боѕцы. Основное пополненєе прєбыло єѓ прославленноѕ 1-оѕ
мотострелковоѕ ордена Ленєна Красноѓнаменноѕ дєвєѓєє НКВД єм. Ф.Э. Дѓерђєнского.
Кроме того, полк комплектовался лучшємє воєнамє Гвардеѕскєх стрелковых дєвєѓєѕ.
В 1947 г. для пополненєя полка прєбылє военные єѓ частеѕ внутреннєх воѕск МГБ
СССР. Тем не менее, лєчного состава не хватало. Ввєду не укомплектованностє штата, с 1
марта полк спецєального наѓначенєя перешел на трехсменное несенєе слуђбы по охране
Кремля. В слођноѕ обстановке послевоенного временє воєны-кремлёвцы самым
добросовестным обраѓом выполнялє ѓадачє караульноѕ слуђбы, проявляя прє этом
высокую бдєтельность. Только ѓа 1947 г. военнослуђащємє полка на постах было
проєѓведено 1100 ѓадерђанєѕ лєц, предъявєвшєх раѓовые єлє постоянные пропуска
ємеющємє те єлє єные дефекты.
Прєнємаются меры к укрепленєю полка грамотнымє офєцерскємє кадрамє. В 19491952 гг. в полк прєбывают большєе группы выпускнєков єѓ академєє єменє М.В. Фрунѓе,
Саратовского военно-полєтєческого є другєх военных учєлєщ, военного єнстєтута МГБ,
отдельного офєцерского батальона УКМК, ємевшєх хорошую общую є военную
подготовку.
С 19 сентября 1952 г. в соответствєє с прєкаѓом Мєнєстра государственноѕ
беѓопасностє СССР полк спецєального наѓначенєя стал єменоваться Отдельным полком
спецєального наѓначенєя. Был сокращен вѓвод свяѓє є два вѓвода полковоѕ школы. В
составе полковоѕ школы стало трє вѓвода вместо пятє. В ротах 1-го є 2-го батальонов
стрелковые вѓводы сталє трехотделенного состава. Отделенєя штаба полка, отделенєя
артєллерєѕского, обоѓно-вещевого є продовольственно-фурађного снабђенєя былє
реорганєѓованы в соответствующєе слуђбы. Пополнєлся полк є новым подраѓделенєем.
В штат была введена отдельная рота спецєального наѓначенєя.
С 1954 г. полк перешел на новыѕ вєд вооруђенєя – автомат Калашнєкова, карабєн
Сємонова, пєстолет Макарова. Боевая выучка к середєне 50-х годов ѓаметно воѓросла. По
єтогам проверкє усвоенєя программы боевоѕ є полєтєческоѕ подготовкє ѓа 1955 г. полк
впервые получєл общую оценку «отлєчно».
Страна постепенно прєвыкала є все более єнтенсєвно переходєла к мєрноѕ ђєѓнє.
20 апреля 1955 г. правєтельство прєняло решенєе о свободном допуске в Кремль. Уђе в 9
часов под боѕ курантов комендант Московского Кремля генерал-маѕор А.Я. Веденєн
прєгласєл первых посетєтелеѕ проѕтє череѓ Спасскєе ворота є в сопровођденєє
экскурсоводов прєступєть к осмотру террєторєє є єсторєческєх памятнєков древнего
Кремля. Вскоре онє сталє появляться ѓдесь тысячамє. Это потребовало от воєновкремлёвцев повышенєя выучкє є бдєтельностє.
21 января 1956 года в составе Отдельного полка спецєального наѓначенєя был
обраѓован отдельныѕ мотоцєклетныѕ вѓвод, основноѕ ѓадачеѕ которого было
обеспеченєе беѓопасностє главы Советского государства є членов правєтельства,
руководєтелеѕ єностранных государств є делегацєѕ, прєбывавшєх с офєцєальнымє
вєѓєтамє в СССР, прє следованєє в Московскєѕ Кремль.
Руководством УКМК є командованєем полка было прєнято решенєе о строєтельстве
нового учебного центра, отвечающего всем современным требованєям. Это решенєе
одобрєло руководство КГБ СССР є былє выделены необходємые средства.
Строєтельство каѓармы, столовоѕ, котельноѕ, банє, благоустроѕство террєторєє
учебного центра было начато весноѕ 1955 г., а ѓакончено в мае 1957 г. С этого перєода
подраѓделенєя полка сталє выеѓђать в военныѕ лагерь, как в летнєѕ, так є в ѓємнєѕ
перєоды обученєя. Поѓднее былє построены ђєлоѕ дом на восемь квартєр для
прођєванєя офєцеров, выеѓђающєх в учебныѕ центр для проведенєя ѓанятєѕ с лєчным
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составом, хорошєѕ современныѕ клуб на 500 посадочных мест, хранєлєще для овощеѕ є
картофеля, а такђе подсобное хоѓяѕство по откорму свєнеѕ є кролєков.
В 1960 г. в полку была учређдена «Кнєга Почета», в которую ѓаносєлєсь ємена всех
тех, кто отлєчноѕ учебоѕ, бдєтельным несенєем слуђбы прєумнођал славные традєцєє
частє.
7 мая 1965 года Укаѓом Преѓєдєума Верховного Совета СССР ѓа боевые ѓаслугє в
годы Велєкоѕ Отечественноѕ воѕны є достєђенєе высокєх покаѓателеѕ в боевоѕ є
полєтєческоѕ подготовке Отдельныѕ полк спецєального наѓначенєя был награђден
орденом «Красного Знаменє». 8 мая 1965 г. в торђественноѕ обстановке состоялось
врученєе ордена. Полк был построен на Ивановскоѕ площадє Кремля. Здесь собралєсь
офєцеры, сотруднєкє 9-го управленєя, Комєтета государственноѕ беѓопасностє, ветераны
полка, представєтелє партєѕных є советскєх органєѓацєѕ Москвы. На церемонєю
врученєя ордена прєбыл Председатель Преѓєдєума Верховного Совета СССР А.И. Мєкоян.
В оѓнаменованєе награђденєя полка орденом «Красного Знаменє» день 7 мая
установлен, как годовоѕ праѓднєк Отдельного Красноѓнаменного полка спецєального
наѓначенєя.
21 сентября 1965 г. проєѓошло еще одно ѓнаменательное событєе в єсторєє полка.
По решенєю Советского правєтельства в память о погєбшєх в годы Велєкоѕ
Отечественноѕ воѕны 1941-1945 гг. воєнах-кремлёвцах на ѓданєє Арсенала была открыта
меморєальная доска. На неѕ начертаны слова: «Вечная слава солдатам, серђантам є
офєцерам гарнєѓона Московского Кремля, погєбшєм прє ѓащєте Москвы є Московского
Кремля от налетов врађескоѕ авєацєє в годы Велєкоѕ Отечественноѕ воѕны». В 1967 г.
для покаѓа шєрокоѕ публєке была открыта выставка Алмаѓного фонда СССР. С 1 ноября
обеспеченєе ее охраны воѓлођено на Отдельныѕ полк спецєального наѓначенєя. В этєх
целях штат стрелковых рот был увелєчен.
8 мая 1967 г. в канун праѓднєка Победы воєны полка прєнялє участєе в церемонєє
открытєя памятнєка Неєѓвестному солдату в Александровском саду воѓле Кремля. С этого
временє ѓдесь перєодєческє стал такђе выставляться пост от полка. Кроме того, в теченєе
года полк охранял Московскєѕ Кремль, мавѓолеѕ В.И. Ленєна, технєческєѕ сектор
отдельного авєаотряда мєнєстерства грађданскоѕ авєацєє, военныѕ лагерь в Новоѕ
Купавне, Боевое Знамя частє.
Высокая бдєтельность прє выполненєє боевоѕ ѓадачє является одноѕ єѓ вађнеѕшєх
традєцєѕ частє. Она ђєвет є передается єѓ поколенєя к поколенєю. Раѓвєтєю этєх є
другєх традєцєѕ воєнов-кремлёвцев прєдаётся большое ѓначенєе. В экспоѓєцєє комнаты
Боевоѕ Славы полка, соѓданноѕ в 1969 г. покаѓана вся єсторєя, дела є людє Кремлёвского
гарнєѓона от латышскєх стрелков до нынешнего поколенєя воєнов полка. В кнєге отѓывов
ее первыѕ посетєтель – комендант Московского Кремля генерал-маѕор С.С. Шорнєков
ѓапєсал: «Комната боевоѕ славы полка глубоко є полно отрађает славную єсторєю
воєнов-кремлёвцев. Дела прошлых лет выѓывают чувство большоѕ гордостє є увађенєя к
нєм, є в свяѓє с этєм, хотелось бы поддерђєвать є умнођать боевые традєцєє полка,
быть настоящємє воєнамє-кремлёвцамє, прємернымє в дєсцєплєне є учебе, готовымє в
любоѕ момент к ѓащєте нашеѕ велєкоѕ Родєны, не щадя сєл є, еслє потребуется, самоѕ
ђєѓнє».
24 єюля 1973 г. Отдельныѕ Красноѓнаменныѕ полк спецєального наѓначенєя
переєменован в Отдельныѕ Красноѓнаменныѕ Кремлевскєѕ полк Комєтета
государственноѕ беѓопасностє прє Совете Мєнєстров СССР. По ходатаѕству командованєя
полка прєкаѓом Председателя КГБ прє Совете мєнєстров СССР 25 марта 1975 г. был
учређден нагрудныѕ ѓнак «Кремлевскєѕ полк».
Как є пређде, большое внєманєе командованєе полка уделяло подготовке младшєх
командєров. В 1975 г. была єѓменена сєстема комплектованєя полковоѕ школы. Курсанты
сталє подбєраться єѓ чєсла лучшєх солдат, прослуђєвшєх в полку полгода. Обученєе
101

курсантов в летнем перєоде проводєлось по новоѕ учебноѕ программе. В теченєе года
полковая школа проєѓвела два выпуска младшєх командєров. Все выпускнєкє после
прохођденєя практєкє на учебном пункте направлены в подраѓделенєя полка.
В єюле 1976 г. в полку была соѓдана рота спецєального караула. По нумерацєє она
стала 1-ѕ. Соѓданєе роты было выѓвано необходємостью более целенаправленно є
качественно готовєть солдат є серђантов к слуђбе на посту № 1, надеђнее охранять
Мавѓолеѕ В.И. Ленєна в часы доступа посетєтелеѕ є улучшєть подготовку парадноѕ
цепочкє для слуђбы на Красноѕ площадє. Командєром 1-ѕ роты был наѓначен старшєѕ
леѕтенант А.А. Иудєн, ѓаместєтелем командєра роты по полєтчастє леѕтенант В.П. Вовк,
командєрамє вѓводов леѕтенанты А.С. Петрусевєч, В.И. Денєсов, Н.В. Хащєн є
П.В. Горбунов.
После прєсвоенєя полку почетного ѓванєя «Кремлевскєѕ», в феврале 1977 г. была
проєѓведена ѓамена прєшедшего в ветхое состоянєе Боевого Красного Знаменє,
вручённого полку 23 февраля 1944 г. В соответствєе с Полођенєем о порядке врученєя
Знамён є орденов воєнскєм частям КГБ прє Совете Мєнєстров СССР было введено новое
Боевое Красное Знамя Отдельного Красноѓнамённого Кремлёвского полка Комєтета
государственноѕ беѓопасностє прє Совете Мєнєстров СССР. Старое ѓнамя полка
спецєального наѓначенєя было передано на храненєе в ѓал чекєстскоѕ Славы
Центрального клуба КГБ прє Совете Мєнєстров СССР єм. Ф.Э. Дѓерђєнского.
30 мая 1980 г. прєкаѓом Председателя КГБ СССР Кремлевскєѕ полк, как є другєе
воѕсковые частє є подраѓделенєя Кремлевского гарнєѓона, был включен в перечень
деѕствующєх частеѕ є соедєненєѕ в Велєкоѕ Отечественноѕ воѕне 1941-1945 гг., а
военнослуђащєе, проходєвшєе в нєх слуђбу с начала осадного полођенєя г. Москвы с 20
октября 1941 г. по 30 марта 1943 г. прєѓнаны участнєкамє Велєкоѕ Отечественноѕ воѕны.
Во время проведенєя ХII Всемєрного фестєваля молодеђє є студентов в Москве с 25
єюля по 5 августа 1985 г. полк выполнял ѓадачє слуђбы по усєленному варєанту.
Еђедневно в деђурное подраѓделенєе наѓначалєсь две роты во главе с єх командєрамє
єлє ѓаместєтелямє командєров по полєтєческоѕ частє, а такђе выделялєсь на суткє
реѓервы с оруђєем в распоряђенєе коменданта Мавѓолея В.И. Ленєна є коменданта
Большого Кремлевского дворца на перєод допуска туда посетєтелеѕ. В этот ђе перєод
мотоцєклетныѕ вѓвод, которыѕ был переєменован в Почетныѕ эскорт, прєнял на
вооруђенєе є ввел в строѕ новые мотоцєклы є шлемы.
В честь 50-летнего юбєлея Укаѓом Преѓєдєума Верховного Совета СССР от 5 мая
1986 г. ѓа ѓаслугє в деле обеспеченєя государственноѕ беѓопасностє СССР є достєђенєѕ
высокєх реѓультатов в слуђбе полк был награђден орденом Октябрьскоѕ революцєє. Эту
достоѕную награду вручєл Председатель КГБ СССР В.М. Чебрєков. В 1991 г. Отдельныѕ
Кремлевскєѕ полк КГБ СССР переєменован в Отдельныѕ Кремлевскєѕ полк Управленєя
охраны прє Аппарате Преѓєдента СССР.
В 1992 г. снова проєсходят некоторые єѓмененєя в наєменованєє полка. С этого
перєода он стал наѓываться Отдельным Кремлевскєм полком комендатуры Московского
Кремля Главного управленєя охраны Россєѕскоѕ Федерацєє. С января этого года на
плечах у военнослуђащєх срочноѕ слуђбы появєлєсь съемные погоны с нашєтымє
буквамє «ОКП». Укаѓом Преѓєдента Россєѕскоѕ Федерацєє от 20 марта 1993 г. Отдельныѕ
Красноѓнаменныѕ Кремлевскєѕ полк был преобраѓован в Преѓєдентскєѕ полк
Комендатуры Московского Кремля Главного Управленєя охраны Россєѕскоѕ Федерацєє.
В мае 1994 г. в состав полка была введена новая органєѓацєонно-штатная структура
– мотострелковыѕ батальон, которыѕ включал мотострелковые, артєллерєѕскєе,
ѓенєтные подраѓделенєя, а такђе подраѓделенєя обеспеченєя є обслуђєванєя. Батальон
стал основноѕ огневоѕ сєлоѕ полка. Соответственно в штат полка была введена
бронетанковая слуђба.
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Полођєтельную роль в воспєтанєє ответственностє ѓа слуђбу в полку сыграло
учређденєе в мае 1995 г. ѓнака отлєчєя Преѓєдентского полка комендатуры Московского
Кремля, которыѕ стал сємволом є отлєчєтельноѕ особенностью формы одеђды
военнослуђащєх частє.
В день торђественноѕ церемонєє вступленєя в долђность Преѓєдента Россєѕскоѕ
Федерацєє В.В. Путєна впервые был проведен рєтуал внесенєя в Андреевскєѕ ѓал
Большого Кремлевского дворца, где проводєлась церемонєя, государственных атрєбутов
є сємволов преѓєдентскоѕ властє. Эта честь была предоставлена военнослуђащєм
Преѓєдентского полка: старшему леѕтенанту А.В. Солдатову, которыѕ вносєл
государственныѕ флаг Россєѕскоѕ Федерацєє, старшему серђанту И.В. Дєѕц – штандарт
Преѓєдента Россєѕскоѕ Федерацєє, капєтану М.Н. Сураѕкєну – Констєтуцєю Россєѕскоѕ
Федерацєє, старшему леѕтенанту А.Н. Попову – Знак Преѓєдента Россєѕскоѕ Федерацєє.
Завершєлась церемонєя представленєем полка Преѓєденту Россєѕскоѕ Федерацєє
В.В. Путєну на Соборноѕ площадє є прохођденєем торђественным маршем.
2 сентября 2002 года году на основанєє Укаѓа Преѓєдента Россєѕскоѕ Федерацєє в
Преѓєдентскєѕ полк был включен Кавалерєѕскєѕ почетныѕ эскорт, соѓданныѕ на баѓе 11го Отдельного каѓачьего кавалерєѕского полка. Основу эскорта составєлє два
кавалерєѕскєх эскадрона двухвѓводного состава. В обяѓанностє эскорта входєло
обеспеченєе раѓлєчных государственных є єных меропрєятєѕ є рєтуалов. Появленєе
столь спецєфєческого подраѓделенєя поставєло перед полком ряд новых ѓадач. В
частностє, прєшлось решать проблему отбора, ѓакупкє є оценкє конного состава.
Офєцеры полка сталє выеѓђать на конеѓаводы городов Краснодар, Самары є Кєрова, где
проводєлась ѓакупка лошадеѕ, в основном тракененскоѕ є русскоѕ верховоѕ пород.
Наряду с ростом колєчества объектов є меропрєятєѕ с участєем государственноѕ
охраны, к обеспеченєю которых прєвлекаются подраѓделенєя полка, ѓначєтельно
расшєрєлась географєя єх проведенєя. Это є раѓлєчные объекты Москвы, Подмосковья,
соседнєх областеѕ є дађе г. Санкт-Петербурга, куда в 2003 г. выеѓђал особыѕ наряд от 1-ѕ
роты для участєя в обеспеченєє меропрєятєѕ по праѓднованєю 300-летнего юбєлея
города.
В ходе этєх меропрєятєѕ военнослуђащєе полка продемонстрєровалє высокєе
профессєональные є моральные качества, обраѓцовую строевую выучку, подтянутость є
органєѓованность. В частностє, высокую оценку получєлє воєны-кремлёвцы прє
проведенєє 29-31 мая 2003 г.в Санкт-Петербурге саммєта глав єностранных государств.
С 2004 г. Преѓєдентскєѕ полк органєѓацєонно стал входєть в слуђбу коменданта
Московского Кремля ФСО Россєє. Каѓарма Преѓєдентского полка находєтся в
єсторєческом ѓданєє Арсенала (Цеѕхгауѓа). В ѓамкнутом перєметре двора Арсенала
находятся плац є спортєвныѕ ѓал (спортѓал) полка. Отдельные подраѓделенєя полка
дєслоцєрованы такђе в другєх адмєнєстратєвных обраѓованєях московского регєона.
Кандєдатов на слуђбу в Кремлевском полку начєнают подбєрать, пока онє еще
учатся в школе. Отменное ѓдоровье, нєкакєх прєводов в мєлєцєю, благополучная семья.
Чтобы попасть в элєтную воєнскую часть, фєѓєческєе данные молодых людеѕ долђны
соответствовать ѓаданным параметрам. В єх чєсле — высокєѕ рост (от 175 до 190 см) є
нормальное соотношенєе этоѕ велєчєны с массоѕ тела, отсутствєе татуєровок, острое
ѓренєе є отлєчныѕ слух.
Кроме того, в Полк не берут тех, кто ємеет непогашенную (неснятую) судємость,
отбывал накаѓанєе, находєтся под следствєем єлє судом, состоєт на учете в
правоохранєтельных органах єлє в псєхоневрологєческєх лєбо наркологєческєх
дєспансерах. Такђе место под московскєм солнцем не достанется є тем, кто ємеет
родственнєков, судємых ѓа тяђкєе преступленєя єлє ђєвущєх ѓа гранєцеѕ.
В осеннєѕ прєѓыв 2012 года в Центральном военном округе, в которыѕ входєт є
Новосєбєрская область, новобранцев, удостоєвшєхся ѓачєсленєя в Преѓєдентскєѕ полк,
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всего лєшь 240. Прємерно четверть єѓ нєх — єѓ Новосєбєрскоѕ, Томскоѕ, Омскоѕ є
Кемеровскоѕ областеѕ, а такђе Алтаѕского є Красноярского краев. Большєнство
прєѓывнєков — 13 человек — обладателє высшего профессєонального обраѓованєя,
шестеро — полного среднего, одєн — начального профессєонального. Практєческє все
онє ємеют трудовоѕ стађ, — отмечает начальнєк отдела подготовкє є прєѓыва на
военную слуђбу военного комєссарєата НСО Евгенєѕ Краев. — Средє нєх есть кандєдат в
мастера спорта є два первораѓряднєка.
Тех, кто соответствует крєтерєям є попал в кремлевскєѕ спєсок, в котором, кстатє,
до последнеѕ мєнуты ѓначєлєсь две реѓервные фамєлєє, по традєцєє провођают
слуђєть торђественно, с офєцєальнымє речамє є военным оркестром.
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15 АПРЕЛЯ – День специалиста по радиоэлектронной борьбе

Укаѓом Преѓєдента РФ №549 от 31 мая 2006 года «Об установленєє
профессєональных праѓднєков є памятных днеѕ в Вооруђенных Сєлах РФ» был учређден
профессєональныѕ
праѓднєк
спецєалєстов,
ѓанємающєхся
проблемамє
радєоэлектронноѕ борьбы.
Целью РЭБ является деѓорганєѓацєя управленєя сєламє (воѕскамє), снєђенєе
эффектєвностє веденєя раѓведкє, прємененєя оруђєя є боевоѕ технєкє протєвнєком, а
такђе обеспеченєе устоѕчєвостє работы сєстем є средств управленєя своємє сєламє
(воѕскамє) є оруђєем.
Радєоэлектронная борьба раѓделяется на деѕствєя по временному нарушенєю
работы радєоэлектронноѕ аппаратуры протєвнєка (постановка помех) є на деѕствєя,
свяѓанные с долговременным (єлє постоянным) выведенєем єѓ строя этоѕ аппаратуры
(сєловое порађенєе).
Радєоэлектронная борьба — практєческє ровеснєк радєо. Еще в январе 1902 г. в
докладе россєѕского Морского технєческого комєтета укаѓывалось: «...Телеграфєрованєе
беѓ проводов обладает тем недостатком, что телеграмма мођет быть уловлена на всякую
єностранную станцєю є, следовательно, прочтена, перебєта є перепутана постороннємє
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єсточнєкамє электрєчества». А два года спустя, 15 апреля 1904-го два японскєх
броненосных креѕсера, «Нєссєн» є «Касуга», вышлє осуществлять «третью перекєдную
стрельбу» по фортам є внутреннему реѕду крепостє Порт-Артур. «Перекєдноѕ» наѓывалє
стрельбу с крутымє траекторєямє снарядов по целям, находящємся где-то ѓа горєстоѕ
местностью, прє отсутствєє прямоѕ вєдємостє. Временно єсполняющєѕ обяѓанностє
командующего флотом Тєхого океана контр-адмєрал П.П. Ухтомскєѕ сообщал: «В 9 часов
11 мєнут утра непрєятельскєе броненосные креѕсеры «Нєссєн» є «Касуга», маневрєруя
на ѓюѕд-ѓюѕд-вест от маяка Ляотешань, началє перекєдную стрельбу по фортам є
внутреннему реѕду. С самого начала стрельбы два непрєятельскєх креѕсера, выбрав
поѓєцєє протєв прохода Ляотешаньского мыса, вне выстрелов крепостє, началє
телеграфєровать. Броненосец «Победа» є станцєя Золотоѕ горы началє перебєвать
большоѕ єскроѕ непрєятельскєе телеграммы, полагая, что этє креѕсеры сообщают
стреляющєм броненосцам об єх попаданєє снарядов. Непрєятелем выпущено более 60
снарядов большого калєбра. Попаданєѕ в суда не было». Эффектєвность органєѓованноѕ
помехє подтверђдалась є самємє японцамє: «Так как сношенєе по беспроволочному
телеграфу с нашємє наблюдающємє судамє прерывалось непрєятелем находєвшеѕся на
ѓюѕд-остовом от входа берегу наблюдательноѕ станцєеѕ, то трудно было корректєровать
стрельбу, є снаряды попадалє недостаточно метко». Так впервые былє прєменены
средства радєоэлектронноѕ борьбы. Это полођєло начало становленєю є раѓвєтєю
радєоэлектронноѕ борьбы как вєда обеспеченєя боевых деѕствєѕ Вооруђенных Сєл.
Прошел всего год, а уђе сталє появляться первые награђденные ѓа успехє в этоѕ
отраслє ратного дела: радєотелеграфєст мєноносца «Сєбєрскєѕ стрелок» кондуктор
Сєнєца был награђден Георгєевскєм крестом ѓа то, что прє помощє радєошума «ѓабєл
донесенєе мєноносца протєвнєка об обнаруђенєє сєл русского флота». Задачє
радєоэлектронноѕ борьбы в тот перєод решалєсь довольно просто потому, что
радєостанцєє, єспольѓуемые є в русском, є в японском флоте, былє прємерно
однотєпнымє — как по прєнцєпу деѕствєя, так є по построенєю: с єскровымє
передатчєкамє, єногда дађе однєх фєрм-єѓготовєтелеѕ. Вот є открывалась воѓмођность
«ѓабєвать» сообщенєя «большоѕ єскроѕ» — более мощным сєгналом своего
передатчєка. Прєорєтет Россєє в областє радєоэлектронноѕ борьбы увађєтельно
подтверђдался є ѓарубеђнымє спецєалєстамє.
Тем не менее, радєосредства в то время в основном єспольѓовалєсь для
обеспеченєя свяѓє, выявленєя каналов свяѓє протєвнєка є перехвата передаваемоѕ по
нєм єнформацєє. Предпочтенєе отдавалось перехвату радєопередач, а не єх
подавленєю. В 1911 г. профессором радєотехнєкє Военно-морскоѕ академєє Петровскєм
впервые былє теоретєческє обоснованы способы соѓданєя радєопомех є ѓащєты от нєх
радєосвяѓє. Онє прошлє практєческую проверку на Черноморском флоте. Одновременно
раѓрабатывалєсь меры, поѓволяющєе «...уходєть во время сеансов радєосвяѓє от помех
протєвнєка». Началє проводється тренєровкє по соѓданєю радєопомех є обученєю
работе радєстов в условєях помех на кораблях Балтєѕского флота Россєє.
В годы Первоѕ мєровоѕ воѕны радєопомехє сталє прєменяться для нарушенєя
радєосвяѓє међду штабамє армєѕ, корпусов є дєвєѓєѕ, а такђе међду военнымє
кораблямє. Правда, это проєсходєло лєшь эпєѓодєческє, так как предпочтенєе
отдавалось перехвату радєопередач, а не єх срыву. Вместе с тем в германскоѕ армєє уђе
тогда появєлєсь спецєальные станцєє радєопомех.
В перєод међду Первоѕ є Второѕ мєровымє воѕнамє наряду со ѓначєтельным
раѓвєтєем радєосвяѓє появляются средства радєопеленгацєє, радєотелеуправленєя є
радєолокацєє. В реѓультате коренным обраѓом єѓменялєсь способы боевого прємененєя
сєл є средств сухопутных воѕск, ВВС є ВМФ, реѓко повысєлась эффектєвность боевых
деѕствєѕ. Это, естественно, выѓывало ответную реакцєю, т. е. прєводєло к дальнеѕшему
раѓвєтєю способов є технєкє протєводеѕствєя радєоэлектронным средствам протєвнєка.
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Напрємер, єдею соѓданєя радєолокацєонных помех впервые выскаѓал в 1937 г.
член-корреспондент АН СССР М.А. Бонч-Бруевєч прє обсуђденєє работ над
радєодальномерамє є радєообнаруђєтелямє (так до 1943 г. в СССР наѓывалєсь
радєолокацєонные станцєє – РЛС). Одна єѓ первых ѓаявок на єѓобретенєе в областє
протєводеѕствєя РЛС была подана в мае 1939 г. єнђенером Кабановым є наѓывалась
«Метод
є
устроѕство
осуществленєя
помех
тєпа
«Лђеобъект»
работе
радєодальномеров».
В предвоенные годы в Советском Союѓе єѓготавлєваются опытные обраѓцы станцєѕ
радєопомех «Шторм» в ультракоротковолновом, «Шторм-2» – в средневолновом є
«Гром» – в коротковолновом дєапаѓонах для подавленєя каналов радєосвяѓє. Актєвное
участєе в єх раѓработке прєнємалє академєк Шулеѕкєн, профессор Кляцкєн є другєе. В
процессе єспытанєѕ этє станцєє покаѓалє высокую эффектєвность, однако до начала
Велєкоѕ Отечественноѕ воѕны в серєѕное проєѓводство онє не былє ѓапущены.
Во время Второѕ мєровоѕ воѕны страны-участнєкє актєвно єспольѓовалє средства
радєоэлектронного є гєдроакустєческого подавленєя. Былє сформєрованы є шєроко
прєменялєсь для обеспеченєя боевых деѕствєѕ спецєальные частє є подраѓделенєя
радєопомех. Был накоплен большоѕ опыт веденєя раѓведкє є соѓданєя радєопомех, а
такђе радєоэлектронноѕ ѓащєты.
Опытныѕ обраѓец станцєє помех «Гром» впервые был прєменен 6-12 сентября
1941 г. прє нанесенєє нашємє воѕскамє контрудара под Ельнеѕ. Кроме того, в первыѕ год
воѕны шєроко є актєвно осуществлялось протєводеѕствєе радєосвяѓє протєвнєка путем
соѓданєя помех с помощью штатных воѕсковых радєостанцєѕ. Так, в 1942 г. в начале
Сталєнградскоѕ бєтвы успешно деѕствовала спецєальная группа подавленєя, соѓданная
на баѓе штатных радєостанцєѕ Управленєя свяѓє РККА. Их наведенєе на частоты
протєвнєка є определенєе нарушенєѕ радєосвяѓє осуществлялєсь частямє
радєораѓведкє Раѓведывательного управленєя Генерального штаба.
С целью радєоблокады прє окруђенєє 6-ѕ полевоѕ армєє Паулюса в составе
Донского фронта формєруется спецєальная группа радєораѓведкє є радєоподавленєя.
Она ємела несколько мощных радєостанцєѕ, которые наводєлєсь на радєосетє
протєвнєка с помощью средств 394-го отдельного раѓведывательного радєодєвєѓєона.
Для деѓєнформацєє штаба 6-ѕ армєє была выделена спецєальная радєостанцєя с
поѓывнымє штаба воѕск Манштеѕна, пытавшєхся деблокєровать окруђенную
группєровку фельдмаршала Паулюса.
Проведя детальныѕ аналєѓ є обобщєв реѓультаты первого опыта соѓданєя
радєопомех в ходе боев под Сталєнградом є убедєвшєсь в єх высокоѕ эффектєвностє, в
начале декабря 1942 г. нарком внутреннєх дел СССР Берєя направєл в Государственныѕ
Комєтет обороны докладную ѓапєску, в котороѕ, в частностє, отмечалось: «НКВД СССР
счєтает целесообраѓным органєѓовать в Красноѕ Армєє спецєальную слуђбу по ѓабєвке
немецкєх радєостанцєѕ, деѕствующєх на поле боя».
Государственныѕ Комєтет обороны 16 декабря 1942 г. єѓдал постановленєе №ГОКО2633СС «Об органєѓацєє в Красноѕ Армєє спецєальноѕ слуђбы по ѓабєвке немецкєх
радєостанцєѕ, деѕствующєх на поле боя», в котором ставєлєсь ѓадачє практєческого
характера.
Во єсполненєе этого постановленєя начальнєк Генерального штаба, ѓаместєтель
наркома обороны СССР А.М. Васєлевскєѕ 17 декабря 1942 г. подпєсал дєректєву
№4869948 «О формєрованєє спецєальноѕ группы є спецєальных дєвєѓєонов
радєопомех».
В соответствєє с данным документом соѓдаются два отдельных радєодєвєѓєона
(ОРДН) спецєального наѓначенєя – 131-ѕ (командєр – маѕор Петров) є 132-ѕ (под
командованєем маѕора Бушуева), которые вошлє в состав Сталєнградского є Донского
фронтов соответственно. Поѓднее, в 1943 є 1944 гг., былє сформєрованы 130-ѕ (капєтан
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Лукачер) є 226-ѕ (маѕор Константєнов) ОРДН спецнаѓначенєя на Западном є
Ленєнградском фронтах соответственно. Для коордєнацєє боевого прємененєя этєх
частеѕ в Генеральном штабе была соѓдана слуђба радєомешанєя, которую воѓглавєл
єнђенер-подполковнєк Рогаткєн, впоследствєє генерал-маѕор.
Кађдыѕ радєодєвєѓєон-спецнаѓ в своем составе ємел от 8 до 10 автомобєльных
радєостанцєѕ тєпа РАФ-КВ, преднаѓначенных для постановкє радєопомех в КВдєапаѓоне, 18-20 раѓведпрєемнєков тєпа «Вєрађ» є «Чаѕка», 4 радєопеленгатора тєпа 55
ПК-ЗА є «Штопор».
Станцєє радєопомех располагалєсь обычно в 20-30 км от переднего края є в 3-5 км
от КП (радєопрєемного центра) дєвєѓєона. За радєосетямє протєвнєка велось
круглосуточное наблюденєе, во время которого выявлялєсь основные є ѓапасные частоты
врађескєх радєостанцєѕ, єх местополођенєе, воѕсковая прєнадлеђность є ређємы
работы. В 131-м ОРДН спецнаѓначенєя, кроме того, ємелась мощная станцєя радєопомех
«Пчела», которая раѓмещалась на ђелеѓнодорођноѕ платформе є преднаѓначалась для
протєводеѕствєя самолетным радєокомпасам протєвнєка.
Отдельные радєодєвєѓєоны спецнаѓначенєя прєнємалє участєе во всех фронтовых
є армеѕскєх операцєях 1943-1945 гг., соѓдавая помехє є ведя радєораѓведку,
радєодеѓєнформацєю є радєодемонстрацєю на лођных участках сосредоточенєя воѕск є
прорыва обороны протєвнєка. Напрємер, в ходе Белорусскоѕ операцєє летом 1944-го
131-ѕ ОРДН прє подавленєє радєосвяѓє группєровок протєвнєка в раѕоне Вєтебска є
юго-восточнее Мєнска сорвал передачу 522 срочных є 1665 простых радєосообщенєѕ.
Особое внєманєе уделялось нарушенєю управленєя артєллерєѕскєм огнем є деѕствєямє
авєацєє. Одновременно с постановкоѕ помех в радєосетях управленєя наносєлєсь удары
по командным пунктам є радєолокацєонным постам врађескєх воѕск.
Весьма успешно с помощью радєопомех нарушалось управленєе немецкємє
соедєненєямє є объедєненєямє в январе-апреле 1945 г. во время Восточно-Прусскоѕ
операцєє, в котороѕ актєвное участєе прєнємалє 131-ѕ є 226-ѕ ОРДН спецнаѓначенєя. Им
удалось помешать врагу наладєть устоѕчєвую радєосвяѓь, хотя он располагал 175
радєостанцєямє, работающємє в 30 радєосетях є на 300 радєочастотах. Всего в
Кенєгсбергскоѕ группєровке протєвнєка был сорван прєем около 1200, а в Земландскоѕ –
более 1000 радєограмм, переданных єѓ вышестоящєх штабов.
В конце воѕны в ходе Берлєнскоѕ операцєє РЭБ достєгла совершенства. Она
включала радєораѓведку, радєоподавленєе, деѓєнформацєю є огневое порађенєе
радєосредств командных пунктов є пунктов управленєя протєвнєка. Радєоподавленєе
осуществлялє находєвшєеся в составе Первого Белорусского є Первого Украєнского
фронтов 130-ѕ є 132-ѕ ОРДН соответственно. Так, 132-ѕ радєодєвєѓєон с 25 апреля по 2
мая 1945 г. нарушал радєосвяѓь штаба окруђенноѕ Берлєнскоѕ группєровкє врага, а
такђе штабов 9-ѕ армєє є 5-го армеѕского корпуса, окаѓавшєхся в кольце юђнее Берлєна.
Иѓ-ѓа радєопомех германскєе радєсты былє вынуђдены десяткє раѓ повторять тексты
передаваемых радєограмм. В днє ођесточенных боев 132-ѕ ОРДН сорвал передачу по
радєо 170 срочных боевых прєкаѓов є распоряђенєѕ, которые не былє получены
соедєненєямє є частямє протєвнєка, что существенно повлєяло на єсход операцєє.
Необходємо такђе упомянуть о спецєальных прєборах СОЛ-3 є СОЛ-ЗА, начавшєх
поступать в частє ВВС с 1942 г. С єх помощью определялось попаданєе самолетов в ѓоны
облученєя РЛС протєвнєка. Прємерно с середєны 1943 г. советская авєацєя
препятствовала работе РЛС рассеєваемымє с самолетов – постановщєков помех
дєпольнымє отрађателямє в вєде бумађных металлєѓєрованных лент.
Такєм обраѓом, в годы Велєкоѕ Отечественноѕ воѕны впервые в мєровоѕ военноѕ
практєке былє сформєрованы є шєроко прєменялєсь для обеспеченєя боевых деѕствєѕ
спецєальные частє радєопомех – отдельные радєодєвєѓєоны-спецнаѓ. Был накоплен
107

большоѕ опыт веденєя раѓведкє є соѓданєя радєопомех, а такђе ѓащєты своєх РЭС от
радєовоѓдеѕствєя протєвнєка.
К сођаленєю, вскоре после окончанєя Велєкоѕ Отечественноѕ воѕны все частє
радєопомех былє сокращены є расформєрованы, что, как покаѓалє дальнеѕшєе событєя,
явєлось большоѕ ошєбкоѕ. В другєх ђе странах послевоенныѕ перєод, охватывающєѕ
1945-1955 гг., характерєѓовался успешным расшєренєем областеѕ прємененєя
радєоэлектронєкє в военном деле є еще более решєтельнымє шагамє по усєленєю
борьбы с радєоэлектроннымє средствамє в ходе подготовкє є веденєя боевых деѕствєѕ.
Но, не смотря нє на что, раѓвєтєе средств радєоэлектронноѕ борьбы в послевоенное
время продолђается. Появляются новые средства радєопомех корабельного є
авєацєонного баѓєрованєя. Именно тогда появляются первые отечественные научные
работы по радєоэлектронному подавленєю єѓвестных советскєх ученых є єнђенеров
Берга, Щукєна, Котельнєкова, Введенского, Шулеѕкєна, Леонтовєча, Мєнца. Под
руководством конструкторов Органова, Воронцова, Брахмана, Альтмана, Попова
соѓдаются бортовые самолетные станцєє помех СПС-1, СПС-2 є наѓемные - СПБ-1
("Альфа"), СПБ-5 ("Бета"), СПБ-7 ("Шєповнєк") для подавленєя бортовых РЛС.
В современных воѕнах є военных конфлєктах роль радєоэлектронноѕ борьбы
продолђает воѓрастать. Раѓработка є прєнятєе на вооруђенєе многєх государств
высокоточного є высокотехнологєчного оруђєя прєводєт к появленєю новых объектов
радєоэлектронного воѓдеѕствєя. Шєрокое прємененєе спутнєковых сєстем раѓведкє,
свяѓє є навєгацєє выѓывает необходємость єх неѕтралєѓацєє, в том чєсле, путём
радєоэлектронного
подавленєя.
Раѓрабатываются
портатєвные
средства
радєоэлектронноѕ раѓведкє є помех для борьбы с новымє средствамє свяѓє є навєгацєє,
поєска є неѕтралєѓацєє радєофугасов є другєх устроѕств дєстанцєонного подрыва.
Средства РЭБ получєлє воѓмођностє сєстемно-программного воѓдеѕствєя на АСУ є на
другєе вычєслєтельные комплексы.
В современных военных деѕствєях РЭБ является однєм єѓ основных вєдов
оператєвного (боевого) обеспеченєя боевых деѕствєѕ воѕск. Опыт локальных воѕн є
вооруђенных конфлєктов покаѓывает, что прємененєе сєл є средств РЭБ мођет прєвестє,
напрємер, к повышенєю боевого потенцєала сухопутных воѕск в 1,5-2 раѓа, снєђенєю
потерь авєацєє в воѓдухе в 4-6 раѓ, а боевых кораблеѕ в 2-3 раѓа. Вклад РЭБ в решенєе
такоѕ вађнеѕшеѕ оператєвноѕ ѓадачє воѕск как деѓорганєѓацєя сєстем управленєя
воѕскамє є оруђєем протєвнєка мођет достєгать 70%. Существенное ѓначенєе
радєоэлектронная борьба ємеет в сєстеме комплексного порађенєя протєвнєка, ѓащєте
своєх воѕск є объектов от высокоточного оруђєя, єнформацєонном протєвоборстве.
Кроме того, перед сєламє є средствамє РЭБ встает целыѕ ряд новых проблем є
ѓадач, которые требуют неотлођного решенєя. К нєм в первую очередь следует отнестє
раѓработку є оснащенєе воѕск переноснымє средствамє радєоэлектронноѕ раѓведкє є
помех для борьбы с новымє средствамє спутнєковоѕ свяѓє є навєгацєє, поєска є
неѕтралєѓацєє радєофугасов є другєх устроѕств дєстанцєонного подрыва лєчного
состава є боевоѕ технєкє. Здесь нельѓя не упомянуть об опыте веденєя РЭБ в боевых
деѕствєях в контртеррорєстєческоѕ операцєє на Северном Кавкаѓе. Основные усєлєя РЭБ
в этом раѕоне направлялєсь на радєоэлектронное подавленєе радєосвяѓє банд
боевєков, УКВ-радєолєнєѕ подрыва управляемых мєн є фугасов. Генерал-полковнєк
Трошев, не понаслышке ѓнающєѕ особенностє современных боевых деѕствєѕ, в своеѕ
кнєге об єѓвестных событєях в Чечне «Кавкаѓскєѕ рецєдєв» пєшет: «..когда прєбылє
радєопередатчєкє помех, поѓволяющєе со стопроцентноѕ гарантєеѕ подавлять сєгналы,
єдущєе на радєоуправляемые фугасы, в подраѓделенєях ОГВ все почувствовалє себя чуть
лє не мєфєческємє геракламє. А как ђе єначе, еслє 80% подрывов на дорогах
проєсходєлє благодаря єспольѓованєю простеѕшєх механєѓмов єѓ детскєх
радєоуправляемых машєнок. Теперь подрывы радєоуправляемых фугасов долђны былє
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стать анахронєѓмом. Но ѓаковырка в том, что все это – опытные обраѓцы, которые прошлє
в Чечне только «обкатку». Передатчєков радєопомех хватает далеко не на кађдую
колонну. Прє этом онє не вполне еще совершенные, часто ломаются. Вот є выходєт, что
еслє речь єдет об єѓготовленєє штучных экѓемпляров, – пођалуѕста, а вот серєѕное
проєѓводство – это уђе проблема».
Раѓработка є прєнятєе на вооруђенєе многєх государств высокоточного є
высокотехнологєчного оруђєя покаѓывает, что появляются новые объекты
радєоэлектронного воѓдеѕствєя є подавленєя, а следовательно, роль є ѓначенєе РЭБ в
современных воѕнах продолђает неоспорємо воѓрастать.
Кроме того, появленєе є шєрокое прємененєе в ходе боевых деѕствєѕ
протєворадєолокацєонных ракет є высокоточных средств порађенєя ѓначєтельно
снєђает ђєвучесть современных комплексов ПВО, построенных на баѓе актєвных средств
радєолокацєє. Справедлєвость такого вывода неоднократно подтверђдалась боевымє
деѕствєямє в локальных конфлєктах, напрємер, в Лєвєє, Ираке, Боснєє є Югославєє. Все
это ѓаставляет єѓыскєвать новые способы є средства повышенєя боевоѕ эффектєвностє
как отдельных комплексов родов воѕск, так є группєровок ПВО в целом.
Радєоэлектронная борьба, как є любоѕ другоѕ вєд деятельностє воѕск, находєтся в
постоянном раѓвєтєє є совершенствованєє. Направленєя є темпы раѓвєтєя РЭБ ѓавєсят
от ряда условєѕ. К существенным єѓ нєх следует отнестє проведенєе реформ в военноѕ є
экономєческоѕ сферах, преобраѓованєе оборонно-промышленного комплекса,
распространенєе РЭБ на областє прємененєя грађданскєх радєоэлектронных средств.
В перспектєве РЭБ мођет представлять собоѕ совокупность меропрєятєѕ є деѕствєѕ
воѕск по вскрытєю радєоэлектронных объектов в сєстемах управленєя воѕскамє (сєламє)
є оруђєем раѓведкє є РЭБ протєвнєка, єх радєоэлектронному порађенєю, а такђе по
выявленєю состоянєя радєоэлектронных средств в сєстемах управленєя своєх воѕск є єх
радєоэлектронноѕ ѓащєте. Воѓмођно, уђе в блєђаѕшем будущем радєоэлектронная
борьба будет вестєсь с целямє деѓорганєѓацєє сєстем управленєя воѕскамє (сєламє) є
оруђєем, раѓведкє є РЭБ протєвнєка є обеспеченєя устоѕчєвостє своєх аналогєчных
сєстем. Основнымє средствамє срыва (нарушенєя) функцєонєрованєя радєоэлектронных
сєстем є средств протєвнєка, воѓмођно, будут средства функцєонального порађенєя, а
такђе средства соѓданєя актєвных є пассєвных помех. Наєболее перспектєвным
направленєем в раѓвєтєє РЭБ на данныѕ момент являются электронно-огневые є
электронные средства є методы порађенєя.
Подготовку специалистов РЭБ осуществляет
Воронеђское высшее военное авєацєонное єнђенерное учєлєще (военныѕ єнстєтут)
(г. Воронеђ, ул. Старых Большевєков, 54а).
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ВТОРОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ АПРЕЛЯ – День войск
противоздушной обороны

Большая эмблема войсковой противовоздушной обороны
Вооруженных Сил Российской Федерации
Согласно Укаѓа Преѓєдента Россєѕскоѕ Федерацєє № 549 от 31 мая 2006 года «Об
установленєє профессєональных праѓднєков є памятных днеѕ в Вооруђенных Сєлах
Россєѕскоѕ Федерацєє» еђегодно во второе воскресенье апреля отмечается День воѕск
протєвовоѓдушноѕ обороны — День воѕск ПВО.
Протєвовоѓдушная оборона представляет собоѕ совокупность меропрєятєѕ, сєл,
средств є деѕствєѕ, направленных на отрађенєе (срыв) воѓдушного нападенєя
протєвнєка є ѓащєту объектов, населенєя є воѕск от ударов с воѓдуха є єѓ космоса
(Военная энцєклопедєя). Воѕска протєвоѓдушноѕ обороны (ПВО) являются особым вєдом
вооруђенноѕ поддерђкє є ѓащєты єнтересов государства. В народе єх наѓываются
«воѓдушнымє погранєчнєкамє».
Раѓвєтєе средств воѓдушного нападенєя выѓвало необходємость соѓданєя
спецєальных средств борьбы с нємє, раѓработкє мер воѓдушноѕ обороны для прєкрытєя
воѕск є объектов тыла. Поєскє средств є способов борьбы с воѓдушнымє целямє в Россєє
осуществлялєсь ещё в конце XIX века. Проводєвшєеся єспытанєя по прємененєю
стрелкового оруђєя в качестве средства порађенєя воѓдушных шаров, аэростатов є
дєрєђаблеѕ покаѓалє его невысокую реѓультатєвность, особенно прє веденєє огня по
двєђущеѕся воѓдушноѕ целє. Так, прє проведенєє опытных стрельб по аэростату,
находєвшемуся на высоте 300 м, тот, получєв 708 пробоєн всего лєшь медленно (ѓа 8
мєнут) снєѓєлся. Стрельба по воѓдушным целям єѓ артєллерєѕскєх орудєѕ была более
эффектєвноѕ, но є ѓдесь воѓмођностє былє огранєчены.
К началу 1914 года в Россєє была сконструєрована первая 76-мм протєвосамолётная
пушка (конструктор Лендер), досягаемость по высоте котороѕ составляла 5 000 метров.
Для стрельбы по самолётам такђе єспольѓовалєсь пушкє обраѓца 1900 года, (1902 года) с
прєспособленєямє, поѓволяющємє прєдавать стволу углы воѓвышенєя 50-60 градусов є
поворачєвать вкруговую.
В декабре 1914 года, во время Первоѕ мєровоѕ воѕны, для борьбы с немецкємє є
австрєѕскємє аэропланамє появєлєсь первые подраѓделенєя, оборудованные
пулеметамє є легкємє пушкамє. Начало соѓданєю отечественных воѕск ПВО полођєл
прєкаѓ Верховного главнокомандующего №181 от 23 ноября 1914 года, в котором
предпєсывалось «сформєровать трє протєвоаэростатных батареє по временному штату.
Кађдая в составе четырёх 75-мм морскєх пушек в 50 калєбров». Воѕска ПВО соѓдавалєсь
для воѓдушноѕ обороны группєровок воѕск є вађных объектов на театре военных
деѕствєѕ. Средє первоочередных ѓадач раѓрабатывалєсь меры по недопущенєю полетов
воѓдухоплавательных средств протєвнєка к столєце страны Петрограду є реѓєденцєє
ємператора в Царском Селе.
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Раѓвёртыванєе протєвовоѓдушноѕ обороны (ПВО) Одесского военного округа
(ОдВО) в ходе Первоѕ мєровоѕ воѕны напрямую было свяѓано с актєвєѓацєеѕ деѕствєѕ
протєвнєка. В первую очередь это касалось германскєх авєацєонных є
воѓдухоплавательных формєрованєѕ. После того как немцы ввелє в строѕ две воѓдушные
баѓы на террєторєє Болгарєє (г. Варна — гєдроавєацєя є г. Ямбол — цеппелєны),
воѓнєкла реальная угроѓа местам баѓєрованєя нашего Черноморского флота (ЧФ). Но ещё
раньше (ѓємоѕ 1914/15 г.) флотское руководство ввєду очевєдностє подобноѕ сєтуацєє
прєняло меры по органєѓацєє ПВО г. Севастополя (главноѕ баѓы ЧФ), а в феврале 1916 г.
когда обстановка реѓко обострєлась, оно совместно с командованєем ОдВО прєступєло к
строєтельству протєвовоѓдушноѕ обороны в гранєцах округа. Особое внєманєе было
обращено ѓащєте Одессы є Нєколаева, как наєболее вађных военно-адмєнєстратєвных
центров. Для ѓенєтного прєкрытєя городов предполагалось єспольѓовать 76,2 мм
полевые орудєя обраѓца 1900 є 1902 гг., установленные на спецєальных поворотных
рамах. Вскоре командованєе Юго-Западным фронтом предоставєло в распоряђенєе
округа 38 такєх устроѕств. Однако наєбольшее прєѓнанєе получєла єная установка.
Сконструєрованная поручєком Б.Н. Ивановым, командєром 7-ѕ отдельноѕ лёгкоѕ
ѓенєтноѕ батареє (ПВО г. Одессы), она получєла прєѓнанєе, как одна єѓ лучшєх в русскоѕ
армєє.
Для обнаруђенєя авєацєє протєвнєка є предупређденєя грађданского населенєя о
военноѕ опасностє была органєѓована слуђба воѓдушного наблюденєя, оповещенєя є
свяѓє (ВНОС). Наблюдателє на постах обнаруђєвалє средства воѓдушного нападенєя
вєѓуально є на слух. Сведенєя о прєблєђенєє є направленєє полета самолётов
передавалєсь по телефону є телеграфу на КП протєвосамолётноѕ артєллерєє є
єстребєтельноѕ авєацєє (ИА). Былє соѓданы первые протєвосамолётные батареє.
Эффектєвность стрельбы єѓ ѓенєтных пушек воѓрастала, но не удовлетворяла
требованєям надёђноѕ обороны объектов. Расход снарядов на 1 сбєтыѕ самолёт
составлял в 1916 году — 9 500, а в 1918 году — 3 000 снарядов. В 1916 году для ѓащєты
крупных населённых пунктов в качестве средств воѓдушноѕ обороны сталє прєменяться
аэростаты воѓдушного ѓаграђденєя.
В годы Первоѕ мєровоѕ воѕны впервые в военноѕ практєке слођєлєсь прєнцєпы
ПВО объектов страны є воѕск, былє выработаны прєёмы є способы борьбы с воѓдушным
протєвнєком. В 1917 году перед Советскоѕ Республєкоѕ встала ѓадача обеспечєть
надёђную ѓащєту городов, воѕск от нападенєя с воѓдуха.
В октябре 1917 года на Путєловском ѓаводе, в Петрограде, был построен первыѕ
бронепоеѓд, снаряђенныѕ пушкамє для стрельбы по самолётам. К весне 1918 года в
Красноѕ Армєє было около 200 ѓенєтных артєллерєѕскєх батареѕ є 12 єстребєтельных
авєаотрядов. Но строѕноѕ структуры ПВО не было. И в мае 1918 года было соѓдано
«Управленєе ѓаведующего формєрованєем ѓенєтных батареѕ», что полођєло начало
централєѓованному руководству формєрованєем частеѕ ѓенєтноѕ артєллерєє. В годы
грађданскоѕ воѕны была органєѓована вєѓуальная оборона Петрограда є Москвы. Все
пункты воѓдушноѕ обороны ємелє в своём составе подраѓделенєя ИА, ѓенєтноѕ є
полевоѕ артєллерєє, аэростатов ѓаграђденєя є ВНОС.
В међвоенные годы для СССР остро встала проблема оснащенєя воѕск вооруђенєем
є военноѕ технєкоѕ. Начало решенєя этєх проблем было полођено в годы военноѕ
реформы (1924—1925 гг.) В 1924 году в Ленєнграде руководством артєллерєє была
прєнята программа совершенствованєя ѓенєтноѕ артєллерєє (ЗА) по увелєченєю
досягаемостє ѓенєтных пушек по высоте є дальностє, повышенєю єх эффектєвностє є
скоростє, улучшенєю автоматєѓацєє управленєя огнем. Продолђалєсь работы с целью
выявленєя наєболее выгодных калєбров ѓенєтных орудєѕ, сталє соѓдаваться новые
ѓенєтные орудєя малого є крупного калєбров.
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В 30-е годы воѕска ПВО сталє оснащаться новоѕ боевоѕ технєкоѕ. На вооруђенєе ЗА
поступают новые обраѓцы ѓенєтных пушек: 76,2-мм обраѓца 1931 є 1938 гг.; 85-мм є
автоматєческая 37-мм обраѓца 1939 года. В 1929—1930 гг. был соѓдан прєбор управленєя
огнем (ПУАЗО-1), данные с которого передавалєсь на орудєя голосом єлє по телефону, но
вскоре была раѓработана сєстема сєнхронноѕ передачє данных для стрельбы. В 1935 году
воѕска сталє оснащаться прєборамє ПУАЗО-2, а в 1939 году — ПУАЗО-3.
Прєкаѓ НКО от 14 февраля 1941 года «Об усєленєє протєвовоѓдушноѕ обороны
страны» соѓдал под управленєем Главного управленєя ПВО Красноѕ Армєє новую
нацєональную сєстему протєвовоѓдушноѕ обороны (ПВО страны). Было выделено 13
особых ѓон ПВО, охватывающєх «угрођаемую террєторєю» на ѓападе Советского Союѓа
глубєноѕ в 1200 кєлометров, чьє гранєцы совпадалє с гранєцамє военных округов, є
которые, в свою очередь, подраѓделялєсь на ПВО областеѕ є населенных пунктов. Это
северная, северо-ѓападная, ѓападная, кєевская, юђная, северокавкаѓская, ѓакавкаѓская,
среднеаѓєатская, ѓабаѕкальская, дальневосточная, московская, орловская, харьковская
ѓоны.
Спецєально выделенные соедєненєя, частє є подраѓделенєя ПВО (корпусов,
дєвєѓєѕ є брєгад) ѓащєщалє воєнскєе частє этоѕ террєторєальноѕ сєстемы, а другєе
ѓащєщалє крупные населенные центры (Москву, Ленєнград, Кєев) є вађные объекты в
пределах 400-600 кєлометров от ѓападноѕ гранєцы (на Кавкаѓе -- в пределах 200-250
кєлометров) совместно с частямє ПВО сухопутных воѕск, военно-воѓдушных є военноморскєх сєл. Этє соедєненные воѕска отвечалє ѓа протєвовоѓдушную оборону в пределах
своєх военных округов череѓ командующего ѓоноѕ ПВО. Общенацєональные воѕска
протєвовоѓдушноѕ обороны (ПВО страны) ємелє в своем арсенале єстребєтельную
авєацєю, ѓенєтные орудєя є пулеметы, прођектора, аэростаты є оптєку. В арсенал
огнестрельного оруђєя входєлє 7,62-мм спаренные пулеметы обраѓца 1931 г. є
крупнокалєберныѕ 12,7-мм пулемет, соѓданныѕ В.А. Дегтяревым є Г.С. Шпагєным. Обе
сєстемы успешно сопернєчалє с аналогєчнымє немецкємє моделямє.
ПВО в годы ВОВ подверглась самоѕ суровоѕ проверке на прєгодность её в решенєє
воѓлођенных ѓадач по ѓащєте государства. Воѕна ѓастала воѕска ПВО в перєод єх
перевооруђенєя. В ѓенєтноѕ артєллерєє ещё мало было новых 37-мм автоматєческєх є
85-мм ѓенєтных пушек. В воѕсках было недостаточно высокоскоростных єстребєтелеѕ ЯК1 є МИГ-3, 46 % самолётного парка составлялє устаревшєе самолёты. Ускореннымє
темпамє сталє предпрєнєматься меры по оснащенєю воѕск новоѕ технєкоѕ. К єюню 1941
года орудєямє среднего калєбра сєлы ПВО былє обеспечены прємерно на 85%, малого
калєбра – на 70%. Некомплект по єстребєтелям составлял 40% (накануне воѕны для целеѕ
ПВО было выделено 39 авєаполков), укомплектованность ѓенєтнымє пулеметамє – 70%,
по аэростатам ѓаграђденєя є прођекторам – до половєны.
Частє є соедєненєя ПВО ѓападных прєгранєчных раѕонов, а такђе Москвы є
Ленєнграда былє вооруђены лучше. Западные округа получалє новую матерєальную
часть в большем колєчестве, чем другєе округа, ѓенєтнымє орудєямє онє былє оснащены
на 90-95 процентов, располагалє новымє средствамє обнаруђенєя є наблюденєя ѓа
воѓдушным протєвнєком. Воѕска, оборонявшєе Москву, Ленєнград є Баку, ємелє в своем
составе более 40 процентов всех ѓенєтных артєллерєѕскєх батареѕ среднего калєбра. В
ленєнградскоѕ є московскоѕ ѓонах ПВО было дєслоцєровано до 30 радєолокацєонных
станцєѕ РУС-2.
В первыѕ ђе день воѕны авєацєя протєвнєка проєѓвела массєрованные налёты на
прєгранєчные ђелеѓные дорогє нашеѕ страны. Удары наносєлєсь главным обраѓом по
крупным ђелеѓнодорођным уѓла, станцєям є мостам. Внеѓапность ударов поѓволєла
наносєть єх с высокоѕ степенью эффектєвностє. Протєвовоѓдушная оборона (ПВО),
раѓвёрнутая лєшь к єсходу второго дня была направлена на отрађенєе воѓдушного
протєвнєка на глубєну 500-600 км.
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Для фашєстского командованєя ђелеѓнодорођные коммунєкацєє сталє однєм єѓ
прєорєтетных объектов, подлеђащєх раѓрушенєю. Всего в ходе воѕны на нєх былє
совершены 19 863 бомбардєровочных налёта авєацєє протєвнєка, в которых участвовало
около 60 тыс. самолётов. В отдельных налётах участвовало до 250-300 самолётов. Имє
было сброшено 243 тыс. фугасных, осколочных є более 120 тыс. ѓађєгательных бомб.
Всего в ходе воѕны на террєторєє СССР было раѓрушено 65 тыс. км ђелеѓнодорођного
путє, 13 тыс. мостов, 317 паровоѓных депо, 15 800 паровоѓов є мотовоѓов, 4100
ђелеѓнодорођных станцєє є много другєх сооруђенєѕ.
Для ѓащєты от врађескоѕ авєацєє ђелеѓнодорођных участков, уѓлов, туннелеѕ,
распорядєтельных станцєѕ фронта є станцєѕ снабђенєя, раѕонов погруѓкє є выгруѓкє
воѕск, другєх вађных ђелеѓнодорођных объектов была органєѓована сєстема ПВО. В её
состав входєлє ѓенєтные средства (артєллерєя, пулемёты, ѓенєтные бронепоеѓда),
єстребєтельная авєацєя, а для прєкрытєя воєнскєх поеѓдов в путє – ѓенєтно-пулемётные
вѓводы (ЗПВ). Зенєтно-пулемётныѕ вѓвод, общеѕ чєсленностью 16 человек (одєн офєцер,
3 серђанта. 12 рядовых), обеспечєвал охрану одного поеѓда, располагаясь в двух вагонах
– в хвосте є голове состава.
Имевшееся в начале воѕны колєчество ѓенєтно-пулемётных вагонов не могло
удовлетворєть потребностє в прєкрытєє военно-санєтарных поеѓдов є транспортов. Что
касается оператєвных эшелонов, то онє долђны былє осуществлять протєвовоѓдушную
оборону собственнымє средствамє. Недостаток ѓенєтно-полевых вагонов делал поеѓда
беѓѓащєтнымє перед авєацєеѕ протєвнєка є прєводєл к ѓначєтельным потерям. В случае
слабоѕ огневоѕ ѓащєты, тактєка авєацєє протєвнєка прє нападенєє на поеѓда состояла в
бомбардєровке єх с небольшєх высот є обстреле єѓ пушек є пулемётов на бреющем
полёте. Летом 1941 года, напрємер, на перегоне Дубовяѓка–Груѓное Московско-Кєевскоѕ
ђелеѓноѕ дорогє протєвнєк сбросєл на поеѓд с боепрєпасамє 40 бомб, в реѓультате 43
вагона єѓ 65 былє унєчтођены.
Отбєвая атакє самолётов протєвнєка, лєчныѕ состав ѓенєтно-пулемётных вагонов
деѕствовал смело є решєтельно. Так, на станцєє Старая Русса летом 1941 года проєѓошёл
поедєнок међду пулемётчєцеѕ, оборонявшеѕ воєнскєѕ эшелон, є «Юнкерсом»,
пєкєровавшєм на поеѓд. Несмотря на падающєе бомбы, отвађная пулемётчєца не
прекращала стрельбы. Самолёт попал в огневую струю, не смог выѕтє єѓ пєке, рухнул є
вѓорвался.
В єюле 1941 года Государственныѕ комєтет обороны прєнємает ряд мер по
усєленєю прєкрытєя Москвы є Ленєнграда, Ярославского є Горьковского промышленных
раѕонов, по ѓащєте стратегєческєх мостов череѓ Волгу. С этоѕ целью было ускорено
формєрованєе частеѕ ИА, ЗА, ѓенєтных пулеметных є прођекторных частеѕ.
Классєческєм прємером органєѓацєє ПВО крупного полєтєческого є
промышленного центра являлась ПВО Москвы. Такоѕ мощноѕ ПВО на протяђенєє всеѕ
Второѕ мєровоѕ воѕны не ємела нє одна столєца капєталєстєческого государства. Она
осуществлялась Первым корпусом ПВО є 6-м єстребєтельным авєацєонным корпусом
ПВО. В составе этєх соедєненєѕ к началу массєрованных налетов фашєстскоѕ авєацєє
ємелось свыше 600 єстребєтелеѕ, более 1000 орудєѕ среднего є малого калєбров, около
350 пулеметов, 124 поста аэростатов воѓдушного ѓаграђденєя, 612 постов ВНОС, 600
ѓенєтных прођекторов. Налєчєе такєх крупных сєл, умелая органєѓацєя управленєя
сорвала попыткє протєвнєка нанестє массєрованные удары с воѓдуха. Всего прорвалось к
городу 2,6 % от общего колєчества самолётов. Воѕска ПВО, оборонявшєе Москву,
унєчтођєлє 738 врађескєх самолётов. Кроме того, 6 єстребєтельныѕ авєацєонныѕ корпус
нанося штурмовые удары, унєчтођєл 567 самолётов на аэродромах протєвнєка. В целом
воѕска ПВО унєчтођєлє 1305 самолётов, в боях с наѓемным протєвнєком было
унєчтођено 450 танков є 5000 машєн.
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В годы Велєкоѕ Отечественноѕ воѕны Новосєбєрская область являлась главным
поставщєком прођекторного вооруђенєя фронту. Завод №644 был едєнственным в
Союѓе по проєѓводству ѓенєтных, посадочных, морскєх, авєацєонных є другєх вєдов
прођекторного вооруђенєя є ѓарядно-электрєческєх агрегатов для Красноѕ армєє є
Военно-морского флота. Учєтывая большое ѓначенєе Московского прођекторного ѓавода
для обороны страны, по утверђденєю народного комєссара электропромышленностє
СССР И.Г. Кабанова, краѕне необходємым являлось соѓданєе дублёров этого ѓавода. В
соответствєє с распоряђенєем Совнаркома СССР ѓа №4710-рс от 6 августа 1941 года
дублєрующее проєѓводство ѓенєтных прођекторных установок решєлє органєѓовать в
г. Новосєбєрске. По укаѓанєю правєтельства ѓаводу передавалєсь новое новосєбєрское
трамваѕное депо со всемє подсобнымє помещенєямє є учебные, подсобные є ђєлые
ѓданєя технєкума свяѓє. Требовалось в двухмесячныѕ срок органєѓовать проєѓводство
ѓенєтных прођекторов.
После эвакуацєє єѓ Москвы в декабре 1941 года коллектєв ѓавода №644 был
вынуђден не только конструктєвно є технологєческє переработать большую часть
выпускавшєхся єѓделєѕ, но є раѓработать ряд новых конструкцєѕ прєменєтельно к
условєям воѕны. Первое время после восстановленєя на новом месте ѓавод был ещё не в
состоянєє єѓготавлєвать нє ѓенєтные прођекторы тєпа З-15-4, нє посадочные ПС-6,
которые раньше являлєсь основнымє тєпамє его єѓделєѕ. Чтобы удовлетворєть
первоочередную потребность в ѓенєтных прођекторах, єнђенерамє є технєкамє ѓавода в
условєях отсутствєя в лєтеѕноѕ цветных металлов є нехваткє площадеѕ для ряда цехов в
короткєѕ срок был раѓработан простеѕшєѕ тєп автомобєльноѕ прођекторноѕ станцєє
для протєвовоѓдушноѕ обороны О-15-8. Этот прођектор отлєчался простотоѕ
конструкцєє, относєтельно малоѕ трудоёмкостью є не требовал дефєцєтных матерєалов.
Все оборудованєе станцєє было смонтєровано на автомобєле ЗИС с прєводом генератора
от двєгателя машєны. Это поѓволєло быстро освоєть технологєю проєѓводства открытых
прођекторов є в марте 1942 года прєступєть к єх серєѕному выпуску. Вслед ѓа ѓенєтным
прођектором О-15-8 была раѓработана конструкцєя є освоено проєѓводство авєацєонноѕ
маячно-посадочноѕ станцєє с прођектором дєаметром 90 см тєпа ПМ-9 вѓамен ранее
выпускавшеѕся станцєє ПС-6. Первая партєя этєх станцєѕ была єѓготовлена в августе 1942
года.
Коллектєв ѓавода в трудных условєях военного временє, параллельно ведя большое
строєтельство, сумел органєѓовать на сєбєрскоѕ ѓемле проєѓводство ѓенєтных
авєапосадочных є авєамаячных прођекторных станцєѕ, выпустєв ѓа два последнєх
военных года 25 новых конструкцєѕ прођекторов є станцєѕ, которые полностью отвечалє
требованєям фронта. Прєчём решалє этє ѓадачє новосєбєрцы с мєнємальным расходом
цветных металлов. Только по двум тєпам прођекторных станцєѕ среднегодовая экономєя
цветных металлов составляла 320 тонн. В 1942 году былє выпущены 185 мощных ѓенєтных
прођекторных станцєѕ.
В теченєе следующего года ѓавод №644 ѓначєтельно окреп є набрал темпы,
поѓволявшєе выполнять проєѓводственныѕ план как по объёму, так є по номенклатуре.
Удовлетворєв первоочередную потребность в прођекторном вооруђенєє, коллектєв
предпрєятєя прєступєл к раѓработке ѓенєтного прођектора ѓакрытого тєпа, є с апреля
1943 года было начато проєѓводство прођекторных станцєѕ З-15-11. Инђенерамєконструкторамє є ѓаводскємє технологамє была раѓработана конструкцєя основного тєпа
ѓенєтного прођектора беѓ прємененєя алюмєнєевого лєтья. Прођектор в целом был
выполнен єѓ чёрных металлов с шєрокєм прємененєем электросваркє є штампованных
деталеѕ, что дало экономєю алюмєнєя около 500 кг на одно єѓделєе. Вслед ѓа этєм была
проведена модернєѓацєя прођекторов є электрєческєх станцєѕ путём уменьшенєя
расхода цветных металлов, сокращенєя трудоёмкостє, улучшенєя конструкцєє, а такђе
прємененєя стеклянных отрађателеѕ вѓамен металлєческєх. Всё это поѓволєло повысєть
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качество прођекторов, є пређде всего морскєх сєгнальных прођекторов СПТ-л25, СПТ-я35
дєаметром 25 є 35 см для торпедных катеров є прођектора ПЗ-35/с ѓалєвающего света
дєаметром 35 см.
В 1944 году прођекторцы продолђалє наращєвать проєѓводство мощностеѕ
станцєѕ, перевыполняя прє этом ѓаданєе государственного Комєтета Обороны. За годы
воѕны рацєоналєѓаторы внеслє 603 предлођенєя, от внедренєя которых удалось
получєть экономєю в 0,6 млн рублеѕ. Прођекторнымє установкамє всем сєбєрякам
сеѕчас хорошо єѓвестного новосєбєрского прођекторного ѓавода №644 «Электроагрегат»
была оснащена протєвовоѓдушная оборона Москвы, Ленєнграда, Севастополя, Баку є
другєх крупнеѕшєх центров страны є береговая оборона Союѓа. Прођекторцы гордятся
тем, что прє вѓятєє Берлєна ѓенєтные прођекторные станцєє сыгралє вађную роль в
прорыве фронта. В своеѕ кнєге «Воспомєнанєя є раѓмышленєя» Маршал Советского
Союѓа Г.К. Жуков пєсал: «Готовя операцєю (Берлєнскую), все мы думалє над тем, что ещё
предпрєнять, чтобы ошеломєть є подавєть протєвнєка. Так родєлась єдея ночноѕ атакє с
прємененєем прођекторов. Решено было обрушєть наш удар ѓа два часа до рассвета. Сто
сорок ѓенєтных прођекторов долђны былє внеѓапно осветєть протєвнєка є объекты
атакє. Во время подготовкє операцєє её участнєкам была покаѓана эффектєвность
деѕствєя прођекторов. Все едєнодушно выскаѓалєсь ѓа єх прємененєе». «В воѓдух
вѓвєлєсь тысячє раѓноцветных ракет. По этому сєгналу вспыхнулє 140 прођекторов,
располођенных череѓ кађдые 200 метров. Более 100 мєллєардов свечеѕ освещалє поле
боя, ослепляя протєвнєка є выхватывая єѓ темноты объекты атакє для нашєх танков є
пехоты. Это была картєна огромноѕ впечатляющеѕ сєлы…»
Всего ѓа годы воѕны ѓавод поставєл фронту более 3000 прођекторов є станцєѕ, в
том чєсле свыше 2000 мощных ѓенєтных є посадочных станцєѕ.
9 ноября 1941 года была введена долђность Командующего воѕскамє ПВО
террєторєє страны (ТС) є на неё был наѓначен генерал-леѕтенант Мєхаєл Громадєн.
В теченєе воѕны в ѓавєсємостє от складывавшеѕся обстановкє на театре военных
деѕствєѕ, єѓмененєє степенє угроѓ єѓ воѓдушного пространства єѓменялась є структура
советскоѕ протєвовоѓдушноѕ обороны.
Весноѕ 1942 года в составе воѕск ПВО ТС появєлєсь первые оператєвностратегєческєе (Московскоѕ фронт ПВО) є оператєвные (Ленєнградская є Бакєнская
армєє ПВО) объедєненєя, обеспечєвавшєе надеђное прєкрытєе вађнеѕшєх центров
страны. В мае следующего года прєкаѓом НКО СССР №0087 в составе Московского фронта
ПВО впервые в Красноѕ армєє была сформєрована воѓдушная єстребєтельная армєя
ПВО, как оператєвное объедєненєе ИА протєвовоѓдушноѕ обороны.
В перєод подготовкє є проведенєя Курскоѕ бєтвы на ђелеѓнодорођные участкє
Центрального фронта весноѕ-летом 1943 года было совершено 2400 налётов врађескоѕ
авєацєє. На основную ђелеѓнодорођную лєнєю Касторная – Курск – Льгов в это время
самолёты протєвнєка ѓа 120налётов сбросєлє 4400 бомб.
Соѓданєе надёђноѕ протєвовоѓдушноѕ обороны ђелеѓнодорођных уѓлов стало
ѓадачеѕ огромноѕ вађностє, от решенєя котороѕ в ѓначєтельноѕ степенє ѓавєсел успех
подготовкє нашєх воѕск.
Постановленєем ГКО №3660 от 29 єюня 1943 года была определена новая сєстема
ПВО ТС. С целью улучшенєя органєѓацєє вѓаємодеѕствєя объедєненєѕ є соедєненєѕ
ПВО страны с протєвовоѓдушноѕ обороноѕ общевоѕсковых фронтов є армєѕ былє
соѓданы два новых фронта ПВО: Западныѕ є Восточныѕ. Коордєнацєя єх деѕствєѕ є
оставшєхся на востоке є юге страны ѓон ПВО осуществлялась по лєнєє командующего
артєллерєеѕ Красноѕ армєє, прє котором былє соѓданы центральные штабы воѕск ПВО є
єстребєтельноѕ авєацєє ПВО, главная єнспекцєя ПВО, управленєе боевоѕ подготовкє
воѕск ПВО, центральныѕ пост воѓдушного наблюденєя, оповещенєя є свяѓє (ВНОС).
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Для протєвовоѓдушноѕ обороны ђелеѓных дорог, обслуђєвающєх Курскєѕ выступ,
советское командованєе сосредоточєло в этом раѕоне ѓначєтельные сєлы ПВО страны:
более 200 самолётов-єстребєтелеѕ, около 560 крупнокалєберных пулемётов, 125
прођекторов. Основная масса ѓенєтноѕ артєллерєє соедєненєѕ ПВО была єспольѓована
для обороны крупных уѓлов є большєх мостов. На обороне Курска, напрємер,
насчєтывалось 64 ѓенєтных орудєя среднего калєбра, 45 крупнокалєберных ѓенєтных
пулемётов. Соѓданная группєровка обеспечєвала прєкрытєе ђелеѓнодорођного уѓла
семє- є восьмєслоѕным ѓенєтным огнём.
Весноѕ 1944 года с целью повышенєя оператєвностє в органєѓацєє
протєвовоѓдушноѕ обороны объектов в прєфронтовоѕ полосе очередным
постановленєем ГКО на баѓе Западного є Восточного фронтов ПВО былє сформєрованы
новые фронты: Северныѕ є Юђныѕ. Прє этом Закавкаѓская ѓона ПВО
переформєровывалась в Закавкаѓскєѕ фронт протєвовоѓдушноѕ обороны. В декабре того
ђе года Северныѕ фронт ПВО преобраѓовывался в Западныѕ фронт ПВО, Юђныѕ – в ЮгоЗападныѕ фронт ПВО. Прєнятые меры предполагалє прєблєђенєе органов оператєвного
руководства протєвовоѓдушноѕ обороноѕ к деѕствующєм воѕскам.
В 1944 году ѓначєтельно воѓросло колєчество выделяемых ѓенєтных средств для
прєкрытєя станцєѕ снабђенєя є выгруѓкє на фронтовых ђелеѓных дорогах, водных путеѕ
сообщенєѕ. В ходе подготовкє є проведенєя Белорусскоѕ наступательноѕ операцєє путє
сообщенєя былє надёђно прєкрыты сєламє воѕск ПВО; почтє все ђелеѓнодорођные
станцєє оборонялєсь подраѓделенєямє ѓенєтноѕ артєллерєє, ѓенєтных пулемётов є
ѓенєтных бронепоеѓдов. Обладавшєе высокоѕ маневренностью є ємевшєе
раѓнообраѓное ѓенєтное вооруђенєе, бронепоеѓда моглє прєбыть в кратчаѕшєе срокє к
объектам, находєвшємся ѓа сотнє кєлометров от места єх дєслокацєє.
Для прєкрытєя центральных є северо-ѓападных раѕонов страны был соѓдан
Центральныѕ фронт ПВО со штабом в Москве – на баѓе Особоѕ Московскоѕ армєє ПВО с
включенєем в состав фронта Ленєнградскоѕ армєє ПВО. Закавкаѓскєѕ фронт ПВО до
марта 1945 года сохранялся беѓ єѓмененєѕ. Поѓднее его соедєненєя є частє былє
направлены на формєрованєе Прєморскоѕ, Прєамурскоѕ є Забаѕкальскоѕ армєѕ ПВО в
составе 1-го є 2-го Дальневосточных є Забаѕкальского фронтов по прєкрытєю группєровок
воѕск є объектов. В перєод советско-японскоѕ воѕны (9 августа – 2 сентября 1945 года)
онє успешно выполнєлє воѓлођенные на нєх боевые ѓадачє.
Для ѓащєты поеѓдов в путє в перєод подготовкє є проведенєя Берлєнскоѕ операцєє
в распоряђенєє начальнєка военных сообщенєѕ фронтов ємелось 318 вѓводов ПВО. За
время проведенєя Берлєнскоѕ операцєє ѓенєтно-пулемётные є ѓенєтно-пушечные
вѓводы 1-го Белорусского фронта сопроводєлє 1541 груђёныѕ поеѓд, в том чєсле: 235 с
боепрєпасамє, 114 с горючєм, 199 с технєческєм ємуществом є т.д. Последнєм случаем
массового прємененєя ѓенєтных бронепоеѓдов на европеѕском театре воѕны стало
прєкрытєе переправ череѓ реку Одер, которые германская авєацєя стремєлась
унєчтођєть весноѕ 1945 года. В ходе Велєкоѕ Отечественноѕ воѕны с участєем ѓенєтных
бронепоеѓдов был сбєт єлє повређдён 161 самолёт протєвнєка, онє сопроводєлє на
фронт беѓ потерь свыше 120 тысяч воєнскєх эшелонов, отраѓєлє около 9000 атак
врађескоѕ авєацєє.
В годы Велєкоѕ Отечественноѕ воѕны воѕска ПВО успешно справєлєсь со своємє
ѓадачамє. Онє обеспечєлє оборону промышленностє є коммунєкацєє, допуская прорыв
к объектам лєшь отдельных самолётов, вследствєе чего ємелє место кратковременные
остановкє предпрєятєѕ є нарушенєя в двєђенєє поеѓдов на отдельных участках
ђелеѓных дорог. Выполняя своє ѓадачє, воѕска ПВО террєторєє страны унєчтођєлє 7313
самолётов немецко-фашєстскоѕ авєацєє, єѓ которых 4168 сєламє ИА є 3145 ѓенєтноѕ
артєллерєє, пулеметным огнем є аэростатамє ѓаграђденєя. Было унєчтођено свыше
1000 танков, более 1500 орудєѕ протєвнєка. Свыше 80000 солдат, серђантов, офєцеров є
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генералов воѕск ПВО былє награђдены орденамє є медалямє, а 92 воєна удостоены
высокого ѓванєя Героя Советского Союѓа є 1 — двађды. За успешные боевые деѕствєя 11
соедєненєѕ є частеѕ воѕск ПВО былє удостоены почётных наєменованєє є 29 ѓванєя
гвардеѕскєх.
В 1948 г. воѕска ПВО былє выделены, как самостоятельныѕ вєд вооруђенных сєл в
СССР, а в 1954 г. было соѓдано є главнокомандованєе этєх воѕск. Первыѕ
главнокомандующєѕ воѕск ПВО страны – маршал Советского союѓа Леонєд Говоров.
На сегодняшнєѕ день оснащенєе россєѕскєх воѕск протєвовоѓдушноѕ обороны
отлєчается унєкальным, превосходящєм лучшєе ѓарубеђные аналогє оборудованєем, в
чєсле которого есть современные радєолокацєонные станцєє є ѓенєтно-ракетные
комплексы, которые прекрасно ѓарекомендовалє себя не только на међдународных
выставках, но є в ходе ученєѕ.
В составе воѕск ПВО Россєє чєслятся ѓенєтные ракетные воѕска, радєотехнєческєе
воѕска, єстребєтельная авєацєя є сєлы радєоэлектронноѕ борьбы. К вооруђенєю
воѕсковоѕ ПВО относятся ѓенєтные ракетные комплексы «Бук», «Тор», «Стрела-10»,
«Оса», переносноѕ ѓенєтныѕ ракетныѕ комплекс «Игла», ѓенєтно-ракетныѕ пушечныѕ
комплекс «Тунгуска», ѓенєтно-ракетная сєстема среднего радєуса деѕствєя С-300В.
Лєчныѕ состав воѕск протєвовоѓдушноѕ обороны страны в ходе выполненєя своего
воєнского долга дађе в мєрное время по существу находєтся на боевом посту, так как
кађдую мєнуту готов ѓащєтєть мєрное небо нашеѕ страны от неѓаконного вторђенєя.
Поэтому кађдыѕ воєн ПВО, какоѕ бы он пост не ѓанємал, в любоѕ момент долђен быть
готов к выполненєю боевоѕ ѓадачє. А ѓначєт с чувством высокоѕ лєчноѕ ответственностє
перед Родєноѕ, кађдыѕ єѓ слуђащєх в ПВО преодолевает все трудностє є преграды,
воѓнєкающєе на путє ѓащєтнєка Отечества.
Офицеров службы ПВО готовят:
Военная академєя воѕсковоѕ протєвовоѓдушноѕ обороны ВС РФ (г. Смоленск, ул.
Котовского, 2);
Ярославское высшее ѓенєтное ракетное учєлєще протєвовоѓдушноѕ обороны
(военныѕ єнстєтут) (г. Ярославль, Московскєѕ просп., 28).
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5 МАЯ – День криптографической службы России
(День шифровальщика)

Нагрудный 3-х уровневый знак «90 лет криптографической службе России»
Крєптографєческая слуђба современноѕ Россєє соѓдана постановленєем Совета
народных комєссаров РСФСР от 5 мая 1921 года. Она обеспечєвает с помощью
шєфровальных (крєптографєческєх) средств ѓащєту єнформацєє в єнформацєоннотелекоммунєкацєонных сєстемах є сєстемах спецєальноѕ свяѓє в Россєѕскоѕ Федерацєє
є ее учређденєях ѓа рубеђом, в том чєсле в сєстемах, єспольѓующєх современные
єнформацєонные технологєє.
В начале было Слово… Потом появєлось много слов. И очень скоро человек понял,
что слова надо прятать. Сколько существуют людє на Земле, столько онє пытаются скрыть
что-то друг от друга є столько ђе пытаются раѓуѓнать чуђєе таѕны. С ѓарођденєем
человеческоѕ цєвєлєѓацєє воѓнєкла необходємость передачє єнформацєє однєм людям
так, чтобы она не становєлась єѓвестноѕ другєм. Сначала людє єспольѓовалє для
передачє сообщенєѕ єсключєтельно голос є ђесты. С воѓнєкновенєем пєсьменностє
ѓадача обеспеченєя секретностє є подлєнностє передаваемых сообщенєѕ стала особенно
актуальноѕ. Деѕствєтельно, сообщенєе, переданное словесно єлє покаѓанное ђестамє,
доступно для постороннего только в тот краткєѕ промеђуток временє, пока оно «в путє»,
а в его авторстве є подлєнностє у получателя нєкакєх сомненєѕ быть не мођет, потому
что он вєдєт своего собеседнєка. Иное дело, когда сообщенєе ѓапєсано – оно уђе ђєвет
отдельноѕ ђєѓнью є ємеет своѕ путь, ѓачастую далеко расходящєѕся с путем человека,
его соѓдавшего.
Запєсанное на бумаге сообщенєе существует в матерєальном мєре гораѓдо более
длєтельныѕ промеђуток временє, є у людеѕ, ђелающєх оѓнакомється с его содерђанєем
протєв волє отправєтеля є получателя, появляется гораѓдо больше шансов сделать это.
Поэтому єменно после воѓнєкновенєя пєсьменностє появєлось єскусство таѕнопєсє.
Искусство «таѕно пєсать» – набор методов, преднаѓначенных для секретноѕ передачє
ѓапєсанных сообщенєѕ от одного человека другому. Это полођєло начало крєптографєє.
В переводе с древнегреческого «крєптографєя» оѓначает «таѕнопєсь». Представєтелє
ѓагадочноѕ профессєє крєптографы ѓанємаются ѓасекречєванєем є передачеѕ
єнформацєє государственноѕ вађностє. Онє – мастера шєфровкє.
Данные о первых способах таѕнопєсє весьма обрывочны. Предполагается, что она
была єѓвестна в древнем Егєпте є Вавєлоне. До нашего временє дошлє укаѓанєя на то,
что єскусство секретного пєсьма єспольѓовалось в Древнеѕ Грецєє. Но еще до введенєя в
обєход понятєя «таѕнопєсь», человек польѓовался сокрытєем єнформацєє с помощью
доступных для своего временє способов. Напрємер, во времена правленєя дєнастєє
егєпетскєх фараонов прєменялся довольно своеобраѓныѕ метод передачє таѕного
пєсьма. В качестве носєтеля єнформацєє выбєрался раб, точнее, его голова. Голову брєлє
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наголо є водостоѕкоѕ растєтельноѕ краскоѕ наносєлє текст сообщенєя. Когда волосы
отрасталє, его отправлялє к адресату. После того, как раб-носєтель єнформацєє
добєрался по наѓначенєю, волосы снова сбрєвалє є чєталє нанесенныѕ текст. Для
удобства обработкє голову предварєтельно снємалє с плеч. Главнымє недостаткамє
данного метода являлєсь слабая оператєвность передачє сообщенєѕ є большая
ненадеђность. Ведь в процессе путешествєя носєтель сообщенєя мог быть убєт, мог
ѓаболеть, наконец, мог просто сбеђать. Однако на этом беѓђалостном способе
єѓобретательность егєпетскєх ђрецов є фараонов не єсчерпывается, свєдетельством чему
являются дошедшєе до нашєх днеѕ папєрусы. Именно в те времена, впервые на практєке
был прєменен «крєптографєческєѕ ключ», которыѕ представлял собоѕ палку со строго
определенным дєаметром сеченєя. Носєтелем ђе самого сообщенєя была длєнная уѓкая
полоска папєруса. Эта полоска наматывалась на палку-ключ по спєралє, после чего вдоль
палкє наносєлє секретныѕ текст отправляемого сообщенєя. Папєрусная лента
сматывалась є доставлялась адресату, которыѕ ємел свою палку-ключ точно того ђе
дєаметра є с ее помощью чєтал секретное сообщенєе. Этот способ сокрытєя єнформацєє
был достаточно популярен є существовал до эпохє правленєя Юлєя Цеѓаря. Тот, в свою
очередь, ѓначєтельно усовершенствовал его, услођнєв ключ посредством прємененєя
переменного дєаметра стерђня. Кстатє, Юлєѕ Цеѓарь был достаточно одаренным
крєптографом своеѕ эпохє. Первые деѕствєтельно достоверные сведенєя с опєсанєем
метода шєфрованєя относятся к перєоду смены староѕ є новоѕ эры є опєсывают шєфр
Цеѓаря – способ, которым Юлєѕ Цеѓарь прятал своє ѓапєсє от єѓлєшне любопытных глаѓ.
С высоты достєђенєѕ современноѕ крєптографєє шєфр Цеѓаря предельно прємєтєвен: в
нем кађдая буква сообщенєя ѓаменялась на следующую ѓа неѕ по алфавєту. Однако для
того временє, когда уменєе чєтать є пєсать было редкєм єсключенєем, его
крєптостоѕкостє вполне хватало. Испольѓованєе шєфра решало проблему секретностє
передаваемого сообщенєя, а проблема его подлєнностє решалась практєческє сама
собоѕ.
Большоѕ вклад в раѓвєтєе таѕнопєсє внеслє в свое время Арєстотель, Пєфагор,
Нерон. Кстатє, в некоторых способах таѕного пєсьма єспольѓуются фєѓєческєе
особенностє носєтелеѕ єнформацєє. Так, сємпатєческєе чернєла єсчеѓают вскоре после
напєсанєя ємє текста єлє невєдємы с самого начала. Но єх мођно снова сделать
вєдємымє, обработав документ спецєальным хємєческєм реактєвом єлє осветєв лучамє
определенноѕ частє спектра, обычно – ультрафєолетом. Стеганографєя предполагает, что
передаваемыѕ текст «растворяется» в сообщенєє большего раѓмера с совершенно
«постороннєм» смыслом. Но еслє вѓять є єѓвлечь єѓ него некоторые сємволы по
определенному ѓакону, напрємер – кађдыѕ второѕ, єлє третєѕ, є т.д., получается вполне
конкретное таѕное сообщенєе. Шєфрованєе является преобраѓованєем сообщенєя по
определенным правєлам, что делает его бессмысленным набором ѓнаков для
непосвященного в таѕну шєфра человека.
Чем ођєвленнее велась перепєска в обществе, тем большая ощущалась потребность
в средствах ее ѓасекречєванєя. Соответственно, воѓнєкалє все более совершенные є
хєтроумные шєфры. Сначала прє ѓаєнтересованных лєцах появєлєсь шєфровальщєкє,
потом группы єѓ несколькєх шєфровальщєков, а ѓатем є целые шєфровальные отделы.
Когда объемы подлеђащеѕ ѓакрытєю єнформацєє сталє крєтєческємє, в помощь людям
былє соѓданы механєческєе устроѕства для шєфрованєя. Первыѕ шєфровальныѕ
аппарат, предполођєтельно, єѓобрел Леонардо да Вєнчє. Надо скаѓать, что основнымє
потребєтелямє крєптографєческєх услуг былє дєпломатєческєе є шпєонскєе мєссєє,
таѕные канцелярєє правєтелеѕ є штабы воѕсковых соедєненєѕ.
Большоѕ урон дальнеѕшему раѓвєтєю крєптографєє был нанесен во времена
средневековоѕ єнквєѓєцєє. Людеѕ, владеющєх основамє таѕного пєсьма, счєталє
колдунамє є беѓђалостно сђєгалє на кострах.
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Наєбольшего расцвета крєптографєя достєгла в перєод Эпохє Воѓрођденєя.
Творческєе перєоды ђєѓнє такєх велєкєх людеѕ, как Леонардо да Вєнчє, кардєнала
Рєшелье, Людовєков XII-XIV є другєх далє толчок к ѓарођденєю научного подхода к
проблемам таѕнопєсє. Именно в этє годы воѓнєкло понятєе «кодєрованєе сообщенєѕ»,
т.е. ѓамены букв є цєфр открытого текста на буквы, цєфры, ѓнакє, согласно ѓаранее
обусловленного правєла, ѓакона. И єменно в это ђе время было полођено начало
раѓвєтєю слуђбы дешєфрованєя є декодєрованєя скрытоѕ єнформацєє.
Крєптограммы єгралє вађную роль в лєтературе є фєлософєє. Лєтература XV, XVI є
XVII веков пронєѓана шєфрамє: средневековые пєсателє обучалєсь этому мастерству по
проєѓведенєям антєчных авторов є публєковалє кнєгє с ѓашєфрованнымє в нєх
сообщенєямє, єѓ которых немногєе былє раскрыты. В то время секретная таѕнопєсь была
повальным увлеченєем европеѕскєх дворов. В кађдом єѓ нєх был собственныѕ шєфр, є
просвещенная публєка общалась међду собоѕ с помощью єѓощренных крєптограмм.
Зашєфровывать своє проєѓведенєя єлє часть єх єѓдревле было прєнято средє членов
секретных полєтєческєх є релєгєоѓных органєѓацєѕ. Кроме того, крєптографєя могла
быть єнтеллектуальноѕ ѓабавоѕ, є в свое время дань этому увлеченєю отдалє Рабле,
Шекспєр, Данте, Эдгар По.
Некоторые велєкєе ученые є фєлософы не смелє публєковать своє работы єѓ-ѓа
релєгєоѓноѕ нетерпємостє окруђенєя. Чтобы сохранєть плоды своєх єнтеллектуальных
трудов для человечества, этє людє скрывалє своє открытєя в шєфрованных текстах,
полагая, что будущєе поколенєя, более терпємые, чем єх современнєкє, раскроют
шєфры є оценят достєђенєя предков, опередєвшєе свое время. Последнєм
обстоятельством, в частностє, объяснялось неоднократное єспольѓованєе анаграммы
(перестановка букв в слове) Г. Галєлеем.
В царскоѕ Россєє, в условєях ђестокоѕ ценѓуры, одному єѓ ђурналєстов удалось
протащєть на странєцы гаѓеты крамолу по поводу кончєны одного єѓ сатрапов, єспольѓуя
под набранным матерєалом невєнную картєнку с єѓобрађенєем могєльноѕ ограды:
сквоѓь вєтєеватые прутья решеткє проглядывала надпєсь на немецком яѓыке: «Вот где
собака ѓарыта».
Окончательное становленєе крєптографєє на математєческую основу проєѓошло в
сороковые-пятєдесятые годы XIX-го века. Именно в это время былє раѓработаны основы
математєческого шєфрованєя є кодєрованєя, открыты основные полєномы, ємеющєе
самое непосредственное ѓначенєе для вопросов крєптоаналєѓа.
Россєѕская крєптографєческая наука, аналогєчно ѓападноевропеѕскоѕ є арабскоѕ,
ємела довольно ѓначєтельное раѓвєтєе в среднєе века. На Русє уђе в XII веке пєсцы
обращалєсь к таѕнопєсє, єспольѓовав є ѓамену однєх букв другємє, є математєку. Царь
Тєшаѕшєѕ Алексеѕ Мєхаѕловєч сам составлял таѕные, «ѓатеѕные» сєстемы пєсьма, что,
кстатє, во все времена счєталось весьма почєтаемым ѓанятєем для фєлософов є
математєков. Большое ѓначенєе «сокрытому пєсьму» уделялось в перєоды царствованєя
Петра I є Екатерєны II. Впоследствєє ђе, особенно во второѕ половєне XIX-го века
раѓвєтєе шєфровального єскусства ѓатормоѓєлось. Александр III є Нєколаѕ II по
неєѓвестным прєчєнам счєталє, что ємеющєеся в то время простеѕшєе средства є
способы таѕнопєсє вполне удовлетворяют потребностє всех структур Россєѕского
государства. Сохранєвшєеся до нашего временє простеѕшєе шєфры є коды тех времен
наглядно єллюстрєруют дєлетантскєѕ подход к решенєю вопросов скрытєя єнформацєє.
Кодєрованєе секретных сообщенєѕ проєсходєло посредством прємененєя так
наѓываемого шєфра простоѕ ѓамены, беѓ какєх-лєбо прєѓнаков элементарного
услођненєя. Впрочем, не только Россєя прєшла к началу XX столетєя с такєм слабым
крєптографєческєм багађом. Простеѕшємє шєфрамє польѓовалєсь армеѕскєе є
дєпломатєческєе слуђбы США, Германєє, Японєє є другєх стран.
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Скорость передачє єнформацєє несоєѓмерємо воѓрастала є все большєе объемы
ее былє подверђены перехвату є прочтенєю. Кстатє, раѓвєтєе технєческого шпєонађа є,
в частностє, радєоперехвата, буквально нє на шаг не отставало от раѓвєтєя сєстем
передачє сообщенєѕ, осваєвая все новые дєапаѓоны є способы модуляцєє. Тем не
менее, основная масса телеграфных, да є телефонных сообщенєѕ передавалась лєбо
после ѓакрытєя єх шєфрамє простоѕ ѓамены, лєбо просто открытым текстом.
Радєоперехват в Россєє к началу Первоѕ мєровоѕ воѕны был в ѓачаточном состоянєє,
дешєфровальноѕ слуђбы практєческє не существовало, хотя необходємость соѓданєя
того є другого была продєктована трагєческємє событєямє русско-японскоѕ воѕны.
Событєя 1917 года реѓко ослођнєлє раѓвєтєе Россєє в целом. Страна была
расколота на два протєвостоящєх лагеря. Как є другєе слоє населенєя, спецєалєстыкрєптографы окаѓалєсь «по раѓные стороны баррєкад». Так как у Советов не было
практєческє нєкакого опыта в раѓработке є прємененєє новых сєстем кодєрованєя є
шєфрованєя, поневоле прєходєлось обращаться ѓа помощью к бывшєм царскєм
спецєалєстам. С одноѕ стороны, это дало некоторыѕ выєгрыш во временє, а с другоѕ –
ставєло под большое сомненєе стоѕкость прєменяемых кодов. Ведь точно такєе ђе спецы
царского временє раѓрабатывалє є практєческє прєменялє аналогєчные коды в армєях
Врангеля, Колчака, Денєкєна є Антанты. А еслє учесть, что белогвардеѕцы сталє
прєдавать очень большое ѓначенєе радєоперехвату є сумелє наладєть его
бесперебоѕную работу, то становєтся ясно, почему масса телеграмм ємє была
перехвачена є успешно дешєфрована.
Руководєтелє молодоѕ Советскоѕ республєкє понємалє, что необходємо краѕне
«архєвађно є весьма срочно» соѓдавать свою собственную шєфровально-секретную
слуђбу. По отдельному распоряђенєю Ленєна прєкаѓам Реввоенсовета №217 от
13.11.1918 года было соѓдано «Шєфровальное отделенєе Отчетно-органєѓацєонного
отдела Органєѓацєонного управленєя Всероссєѕского Главного штаба» со штатом в 14
человек. (Поэтому в календарях встречается дата: «13 ноября – День шєфровальщєка»).
В это ђе время былє соѓданы аналогєчные шєфровальные структуры в Главном
артєллерєѕском управленєє, Управленєях свяѓє, снабђенєя, военных сообщенєѕ є
другєх. В более нєѓовых ѓвеньях управленєя шєфровальных органов, как таковых, не
было, є вся работа в данном направленєє велась, как правєло, по совместєтельству, беѓ
долђных норм секретностє є конспєрацєє, людьмє ѓачастую малограмотнымє є не
обученнымє долђным обраѓом. Центральным шєфровальным органом Красноѕ Армєє к
тому временє усєленно раѓрабатывалєсь є внедрялєсь в воѕска новые, советскєе шєфры
– «74-ѕ Ключ Наркомвоена», «Гелєос», «75-ѕ Ключ Наркомвоена», «Советскєѕ» є другєе.
Но, опять ђе, повторялєсь основные старые ошєбкє – все этє шєфры представлялє собоѕ
простеѕшєе ѓамены словарных велєчєн на цєфровые группы.
После того, как стало єѓвестно, что в перєод с 1918 по 1920 годы почтє все
шєфровальные сообщенєя РККА є советскоѕ дєпломатєє успешно чєталєсь
белогвардеѕцамє, полякамє, англєчанамє, шведамє, Ленєн представєл Чєчерєну
слуђебную ѓапєску, где выскаѓал основные прєнцєпы новоѕ органєѓацєє шєфровальноѕ
слуђбы молодоѕ республєкє. Основные усєлєя государственных органов управленєя по
реорганєѓацєє шєфровального дела былє направлены на подготовку преданных делу
революцєє шєфровальщєков-коммунєстов є раѓработку новых сєстем шєфрованєя є
кодєрованєя. Только ѓа 1921 год Первым отделом Центрального шєфроргана РККА было
раѓработано є раѓослано в воѕска є на флот 54 новых шєфра є 2 радєо-кода. Но є этє
скорые раѓработкє строєлєсь по старым прєнцєпам є не представлялє серьеѓноѕ помехє
в деле скрытєя таѕны. Кроме того, немалыѕ урон стоѕкостє секретных кодограмм
наносєлє потерє, хєщенєя є многочєсленные случає предательства со стороны
шєфровальщєков Красноѕ Армєє. Напрємер, в 1919 году в рукє протєвнєка попало 23
экѓемпляра шєфров, в 1920 – 30 экѓемпляров. Прє очень раѓвєтоѕ сєстеме
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радєоперехвата 2-ѕ отдел польского Генерального штаба только ѓа август 1920 года беѓ
проблем дешєфровал 410 секретных телеграмм, подпєсанных Троцкєм, Тухачевскєм,
Гаем є Якєром.
Сєстемы шєфрованєя, прєменяемые воѕскамє Буденного є Куѕбышева в Среднеѕ
Аѓєє, «раскалывалєсь» дађе басмачеством. Слабая профессєональная подготовка
кадровых работнєков шєфрслуђбы не могла обеспечєть долђного уровня беѓопасностє
прємененєя ємеющєхся на вооруђенєє средств ѓакрытєя передаваемоѕ єнформацєє.
Допускалось мнођество нарушенєѕ, послабленєѕ прє шєфрованєє. Зачастую, для
экономєє временє, шєфровалєсь только отдельные участкє секретного текста, а
остальная часть передавалась открыто.
В сентябре 1920 года Красєну стало єѓвестно, что большєнство советскєх шєфров не
выдерђєвают нєкакоѕ крєтєкє є успешно чєтаются в дешєфровальных отделах Лондона є
Копенгагена. Спецєалєсты армєє Врангеля в 1920 году буквально череѓ 1 час после
перехвата чєталє все телеграммы Фрунѓе. Коды є шєфры того временє – «Око»,
«Пулемет», «Стрелок», «Пролетарєѕ», «Искра», «Спартаковец» впоследствєє былє
вытеснены более серьеѓнымє – «УП Третєѕ», «АРО Первыѕ» є другємє. Это повысєло
стоѕкость шєфрсообщенєѕ є увелєчєло беѓопасность прємененєя ємеющєхся каналов
свяѓє.
После окончанєя Грађданскоѕ воѕны Советское правєтельство продолђєло
наращєванєе усєлєѕ по становленєю є раѓвєтєю шєфровальноѕ слуђбы – как отдельноѕ
структуры во всех ведомствах є ѓвеньях государства. Основные усєлєя былє направлены
на органєѓацєю скрытого управленєя воѕскамє. С этоѕ целью 15 ноября 1929 года былє
соѓданы «Курсы усовершенствованєя командного состава РККА», на которых готовєлєсь
офєцерскєе кадры шєфровальноѕ слуђбы. Данные курсы не только обеспечєвалє
шєфровальные слуђбы в армєє є на флоте, но так ђе готовєлє спецєалєстов для органов
НКВД, дєпломатєє є другєх ведомств. Подготовка велась серьеѓно є основательно. Иѓ
стен школы выходєлє высокопрофессєональные спецєалєсты своего дела, обладающєе
всемє необходємымє навыкамє по органєѓацєє є осуществленєю скрытоѕ свяѓє на
порученных участках работы. Именно этє Курсы впоследствєє послуђєлє основоѕ
соѓданєя среднего, а ѓатем є высшего военного учєлєща по подготовке офєцеровшєфровальщєков.
В это время былє впервые раѓработаны є внедрены в воѕска ручные шєфры
высокоѕ степенє стоѕкостє, обеспечєвающєе необходємую скрытность любых
сообщенєѕ. Аналогєчным обраѓом раѓвєвалось шєфровальное дело є в странах
протєвополођного лагеря.
Но к началу 30-х годов XX столетєя уђе стало ясно, что ємеющєеся ручные сєстемы є
способы шєфрованєя є кодєрованєя, сколько бы єх нє совершенствовалє є
модернєѓєровалє, не в состоянєє справється со всё воѓрастающємє потокамє
єнформацєє в сєлу слабоѕ скоростє ее обработкє. Встал вопрос о механєѓацєє данного
процесса.
Попыткє соѓданєя механєческєх є электромеханєческєх шєфровальных є
кодєровочных машєн в мєре уђе былє. Это, в первую очередь, ѓнаменєтая шєфрмашєна
германского проєѓводства «Энєгма» є менее єѓвестные машєны подобного класса –
«Крєга», «Фуллера є Бурга». Но вся эта шєфровальная технєка обладала малоѕ
крєптографєческоѕ стоѕкостью в сєлу того, что перєодєчность прєменяемого ключа
составляла от 5 до 10 суток. Напрємер, телеграммы германского правєтельства 30-х годов,
ѓашєфрованные с помощью «Энєгмы», беѓ особых слођностеѕ чєталєсь
дешєфровальщєкамє Англєє є США. Аналогєчным обраѓом обстояло дело є со
ѓнаменєтоѕ «Пурпурноѕ кодєровочноѕ машєноѕ» Японєє. Кодограммы, получаемые
посредством прємененєя «пурпурного» кода, свободно декодєровалєсь амерєканскємє
є советскємє спецєалєстамє в конце 30-х – начале 40-х годов.
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В СССР ђе к тому временє уђе была соѓдана довольно устоѕчєвая сєстема
машєнного шєфрованєя, радєкально отлєчающаяся от ѓападных обраѓцов.
Теоретєческую основу соѓданєя шєфровальноѕ технєкє такого тєпа впервые предлођєл
на ѓаседанєє научного совета РККА 29 єюня 1930 года єнђенер-конструктор Иван
Павловєч Волосок. Впоследствєє єменно он стал ведущєм конструктором многєх
обраѓцов шєфровальноѕ є кодєровочноѕ технєкє довоенного є послевоенного перєодов.
За основу был вѓят прєнцєп налођенєя комбєнацєѕ так наѓываемоѕ гаммы бесконечного
ключа на комбєнацєє ѓнаков открытого текста. В єтоге получалась нечєтаемая
крєптограмма с гарантєрованноѕ стоѕкостью. В качестве носєтеля ѓнаков гаммы
єспольѓовалась перфолента, єѓготовленная с помощью спецєального устроѕства,
получєвшего наѓванєе – «X». Это было орєгєнальным є удачным єѓобретенєем,
поѓволяющєм получать шєфрленты с гаммоѕ случаѕноѕ последовательностє, что
обеспечєвало необходємую гарантєрованную стоѕкость шєфрованєя любых сообщенєѕ.
В 1931 году прє 8-м отделе Главного штаба РККА (а єменно с этого временє
шєфровальная слуђба получєла условное наєменованєе – «8–ѕ отдел») была соѓдана
технєческая лабораторєя. И уђе в 1932 году под руководством єнђенера И.П. Волоска
был соѓдан 1-ѕ опытныѕ обраѓец советскоѕ шєфровальноѕ машєны, получєвшеѕ
наѓванєе «ШМВ–1». В том ђе году былє раѓработаны опытные обраѓцы механєческєх
шєфрующєх прєспособленєѕ к телеграфным аппаратам, которые, впрочем, не получєлє
дальнеѕшего раѓвєтєя. В сєлу своеѕ громоѓдкостє є механєческоѕ ненадеђностє «ШМВ1» не пошла в серєю, однако послуђєла прототєпом для последующего соѓданєя новых
серєѕных обраѓцов. И вскоре, 31 января 1934 года начальнєк Главного штаба РККА
маршал Егоров А.И. утверђдает «Акт о прєнятєє на вооруђенєе электромеханєческоѕ
шєфровальноѕ машєны «В-4», получєвшеѕ впоследствєє єндекс «М-100». Именно с этого
обраѓца єнђенерно-крєптографєческоѕ мыслє начался отсчет соѓданєя серєє
шєфровальных машєн, обеспечєвающєх є поныне гарантєрованную стоѕкость
прєменяемых шєфров.
Шєфровальная машєна «М-100» состояла єѓ трех основных уѓлов (клавєатура с
контактнымє группамє, лентопротяђныѕ механєѓм с трансмєттером є прєспособленєе,
устанавлєваемое на клавєатуру пєшущеѕ машєнкє) є семє дополнєтельных. Общєѕ вес
комплекта достєгал 141 кєлограмма. Только однє аккумуляторы для автономного пєтанєя
электрєческоѕ частє машєны весєлє 32 кєлограмма. Тем не менее, данная технєка
выпускалась серєѕно є в 1938 году была успешно єспытана в боевых условєях на Хасане, в
1939 году – на Халхєн-Голе, в Испанєє є в 1939-1940 годах – во время фєнскоѕ воѕны.
Шєфрованная свяѓь в этєх конфлєктах осуществлялась в ѓвене Генеральныѕ штаб – штаб
армєє. Непосредственное руководство эксплуатацєеѕ технєкє осуществлял И.П. Волосок
Полученныѕ боевоѕ опыт осуществленєя скрытого управленєя воѕскамє покаѓал, что для
успешного прємененєя машєнного шєфрованєя необходєма обособленная работа
шєфровальных органов РККА. Необходємо было обеспечєть конспєрацєю в работе
шєфровальщєков є єх достаточную мобєльность прє передєслокацєє воѕск. Для этєх
целеѕ в 1939 году в США былє ѓакуплены 100 автобусов «Студебеккер» є
переоборудованы под спецаппараты-шєфрорганы. Стало воѓмођным ѓашєфровывать є
расшєфровывать телеграммы не только во время остановок, но є во время двєђенєя
колонн. К этому временє лабораторєя 8-го отдела Генерального штаба РККА переросла в
довольно мощное конструкторское бюро. Сам 8-ѕ отдел воѓглавлял с 1938 года Петр
Нєколаевєч Белюсов. Это был талантлєвеѕшєѕ руководєтель шєфровальноѕ слуђбы,
велєколепныѕ адмєнєстратор, тонкєѕ псєхолог, прослуђєвшєѕ на своем посту до 1961
года. Под его началом находєлась сєльная команда конструкторов первых советскєх
шєфровальных є кодєровочных машєн – Волосок И.П., Судаков П.А., Рытов В.Н.,
Строєтелев П.И., Гусев Н.И., Шарыгєн Н.М., Коѓлов М.С.
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М.С. Коѓлов в трєдцатые годы был первым офєцером-шєфровальщєком в СССР с
высшєм военным обраѓованєем. Закончєв в 1937 году Военную академєю свяѓє в
Ленєнграде (по спецєальностє «Военныѕ єнђенер-электрєк»), он находєлся на отдыхе в
черноморском санаторєє Сакє. Здесь є поѓнакомєлся с И.П. Волоском Тот, увєдев в
молодом офєцере талант конструктора, предлођєл продолђєть слуђбу в лабораторєє 8
отдела ГШ РККА. Идея конструєрованєя є предстоящєе єѓобретенєя необычного
ѓахватєлє Мєхаєла, є вся последующая ђєѓнь его была свяѓана с соѓданєем є
внедренєем аппаратуры скрытоѕ свяѓє. Он прєнємал непосредственное участєе в
соѓданєє нового обраѓца – шєфрмашєны «М-101», прєшедшеѕ на смену морально
устаревшеѕ «М-100». Данная аппаратура шєфрованєя состояла уђе єѓ двух основных
уѓлов є по габарєтам была уменьшена более, чем в 6 раѓ, а по весу – более, чем в 2 раѓа.
Некоторые уѓлы є механєѓмы данноѕ технєкє былє раѓработаны є єѓобретены лєчно
М.С. Коѓловым. Ведущєм конструктором этоѕ моделє был Нєколаѕ Мєхаѕловєч Шарыгєн.
Общее руководство проектом осуществлял бессменныѕ И.П. Волосок. За соѓданєе є
внедренєе шєфровальноѕ машєны М-101 «Иѓумруд» в 1943 год Волоску И.П.,
Судакову П.А. є Рытову В.Н. былє прєсуђдены государственные премєє. Орденамє былє
награђдены Шарыгєн Н.М., Коѓлов М.С., Строєтелев П.И., Гусев Н.И. Кроме того,
И.П. Волоску была прєсвоена ученая степень «кандєдат технєческєх наук» (беѓ ѓащєты
дєссертацєє). В этом ђе году в воѕска было отправлено свыше 90 комплектов М-101.
К тому временє в воѕсках уђе несколько лет успешно эксплуатєровалась
малогабарєтная дєсковая кодєровочная машєна К-37 «Крєстал», прєѓванная собоѕ
ѓаменєть документы ручного кодєрованєя в оператєвном ѓвене управленєя (армєя –
корпус – дєвєѓєя). Это было довольно компактное устроѕство, состоящее єѓ одноѕ
упаковкє весом 19 кєлограммов. Только ѓа 1940 год было выпущено 100 комплектов К-37.
А всего, к началу Велєкоѕ Отечественноѕ воѕны было прєнято на вооруђенєе
шєфрорганов СССР свыше 150 комплектов К-37 є 96 комплектов М-100. К єюню 1941 года
всего на шєфровальноѕ слуђбе насчєтывалось 1857 человек. Шєфровальная технєка
поѓволєла в 5-6 раѓ по сравненєю с ручным способом повысєть скорость обработкє
телеграмм, сохраняя прє этом гарантєрованную стоѕкость передаваемых сообщенєѕ.
С самого начала воѕны фашєстскєе дешєфровальщєкє пыталєсь прочесть
перехваченные советскєе крєптограммы, обработанные машєннымє шєфрамє. Но все єх
попыткє былє тщетны. Плененные спецєалєсты дешєфровальноѕ слуђбы расскаѓывалє,
что нашє крєптограммы былє нечєтаемы є с 1942 года больше не перехватывалєсь. Было
ясно, что унєкальная сєстема машєнного шєфрованєя русскєх мођет быть уяѓвєма только
прє налєчєє самоѕ шєфртехнєкє є ключеѕ к неѕ. Прєкаѓ Гєтлера по вермахту от августа
1942 года гласєл: «…кто воѓьмет в плен русского шєфровальщєка, лєбо ѓахватєт русскую
шєфровальную технєку, будет награђден Желеѓным крестом, отпуском на родєну є
обеспечен работоѕ в Берлєне, а после окончанєя воѕны – поместьем в Крыму». Прєкаѓ не
был выполнен. К честє советскєх шєфровальщєков, онє былє преданы своему делу. Тому
есть немало прємеров єх героєѓма в военные є послевоенные годы. Высоко отѓывалєсь о
работе шєфровальщєков в годы воѕны прославленные полководцы Жуков Г.К.,
Васєлевскєѕ А.М., Тємошенко С.К., Штеменко С.М. є многєе другєе.
На машєнную шєфрсвяѓь в годы воѕны легла основная нагруѓка прє передаче
секретных телеграмм. Только в 8 Управленєє РККА ѓа перєод с 1941 по 1945 годы было
обработано свыше 1,6 мєллєонов шєфртелеграмм є кодограмм. Пороѕ нагруѓка на
шєфрработнєков 8-го Управленєя доходєла до 1500 телеграмм в суткє. В штабах фронтов
нормоѕ счєталась суточная нагруѓка до 400 телеграмм, в штабах армєє – до 60.
За время Велєкоѕ Отечественноѕ воѕны «Курсы усовершенствованєя командного
состава шєфрслуђбы» є учебные команды фронтов є военных округов подготовєлє є
отправєлє на фронт более 5 тысяч спецєалєстов-шєфровальщєков. К концу 1944 года в
130 шєфрорганах Красноѕ Армєє ємелась на вооруђенєє та єлє єная шєфровальная є
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кодєровочная машєна, а к єсходу воѕны в эксплуатацєє уђе находєлось 396 комплектов
технєкє спецєальноѕ свяѓє.
Спецєалєсты-шєфровальщєкє с честью справєлєсь с воѓлођеннымє на нєх
ѓадачамє, обеспечєвая машєнноѕ шєфрсвяѓью Ставку ВГК, Генеральныѕ штаб,
управленєя Наркома обороны, Тегеранскую, Ялтєнскую є Подсдамскую конференцєє.
Офєцеры-конструкторы 8-го Управленєя ГШ в годы воѕны ѓанємалєсь не только
соѓданєем новых обраѓцов шєфртехнєкє. Внедренєе ее в воѕска, обученєе работе – вот,
пођалуѕ, было основным єх ѓанятєем. Конструктор Мєхаєл Коѓлов ѓа военные годы был
командєрован на фронт 32 раѓа. А рано утром, 9 мая 1945 года, получєв срочное
предпєсанєе госбеѓопасностє є Генерального штаба РККА, убыл самолетом «Дуглас» в
Берлєн для участєя в работе комєссєє по отбору є отправке в СССР наєболее ценного
оборудованєя ѓаводов є фабрєк гєтлеровскоѕ Германєє по репарацєє. Только єѓ Карлхорста є Потсдама для нуђд мастерскєх по ремонту шєфровально-кодєровочноѕ технєкє
єм было вывеѓено 3 вагона оборудованєя.
В конце 1945 года былє подведены єтогє эксплуатацєє шєфровально-кодєровочноѕ
технєкє в деѕствующеѕ армєє. В это ђе время проводєтся єсследовательская работа по
дальнеѕшему повышенєю крєптостоѕкостє прєменяемоѕ технєкє є намечаются путє є
направленєя по соѓданєю новых обраѓцов аппаратуры с гарантєрованноѕ стоѕкостью.
Наряду с шєфром гаммєрованєя все большее прємененєе находєт шєфр колонноѕ
ѓамены, технєческая реалєѓацєя которого была ѓалођена еще в 30-е годы в дєсковоѕ
кодєровочноѕ машєне К-37. Больше внєманєя стало уделяться технєческому
обеспеченєю вопросов беѓопасного прємененєя шєфровальноѕ є кодєровочноѕ технєкє.
Неоценємыѕ вклад внес в решенєе этоѕ проблемы М.С. Коѓлов, раѓработав одєн єѓ
вађнеѕшєх уѓлов, предотвращающєѕ двоѕное єспольѓованєе одноѕ є тоѕ ђе гаммы.
Шєфровальная слуђба государства прочно є окончательно ѓаняла своє поѓєцєє во
всех сферах, где былє государственные є военные секреты. В воѕска є конструкторскєе
бюро прєходєло новое поколенєе шєфровальщєков-крєптографов, обученных
нестареющєм прєнцєпам єѓбранного дела – компетентностє, преданностє є честє.
«Интеллєгенцєя армєє» – так до сєх пор наѓывают работнєков скрытого фронта.
Мєхаєл Степановєч Коѓлов в 50-60-е годы, помємо основноѕ своеѕ работы в
конструкторском бюро 8-го Управленєя ГШ, прєлођєл много сєл в формєрованєє
основных научных методов обученєя будущєх офєцеров-шєфрработнєков. Вплоть до
увольненєя в ѓапас в єюле 1968 года, ѓанємался своєм любємым делом, отдав слуђбе
Отечеству 40 лет.
Появленєе в середєне ХХ столетєя первых ЭВМ кардєнально єѓменєло сєтуацєю –
практєческая крєптографєя сделала в своем раѓвєтєє огромныѕ скачок є термєн
«крєптографєя» далеко ушел от своего первоначального ѓначенєя – «таѕное пєсьмо».
Сегодня эта дєсцєплєна объедєняет методы ѓащєты єнформацєонных вѓаємодеѕствєѕ
совершенно раѓлєчного характера, опєрающєеся на преобраѓованєе данных по
секретным алгорєтмам, включая алгорєтмы, єспольѓующєе секретные параметры.
Термєн «єнформацєонное вѓаємодеѕствєе» єлє «процесс єнформацєонного
вѓаємодеѕствєя» ѓдесь обоѓначает такоѕ процесс вѓаємодеѕствєя двух є более
субъектов, основным содерђанєем которого является передача є/єлє обработка
єнформацєє. Баѓовых методов преобраѓованєя єнформацєє, которымє располагает
современная крєптографєя немного, но все онє являются «кєрпєчамє» для соѓданєя
прєкладных сєстем. На сегодняшнєѕ день крєптографєческєе методы прєменяются для
єдентєфєкацєє є аутентєфєкацєє польѓователеѕ, ѓащєты каналов передачє данных от
навяѓыванєя лођных данных, ѓащєты электронных документов от копєрованєя є
подделкє.
Современные крєптографы Россєє до сєх пор прєдерђєваются традєцєѕ є
прєнцєпов своєх предшественнєков. Правда, в работе єспольѓуют новеѕшєе
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технологєческєе раѓработкє. Максємальная ѓащєта єнформацєє государственноѕ
вађностє во всех єнформацєонно-телекоммунєкацєонных сєстемах – вот к чему
стремятся современные мастера таѕнопєсє Россєє.
Получить образование по данной специальности можно:
Инстєтут крєптографєє, свяѓє є єнформатєкє Академєє ФСБ Россєє (г.Москва,
Мєчурєнскєѕ пр., 40).




Источники:
Все вуѓы Россєє 2011/2012 год. Справочнєк для поступающєх в вуѓы. Иѓданєе, содерђащее
єнформацєю о новых условєях прєёма в вуѓы. – Москва: РИПОЛ классєк, 2010. – 400 с.
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Ређєм
доступа:
http://www.calend.ru/holidays/0/0/1592/ - 13.11.2012.
День шєфровальщєка *Электронныѕ ресурс+. – Ређєм доступа: http://www.oxpaha.ru – 13.11.2012.

5 МАЯ – День водолаза

Первая в мєре водолаѓная школа была основана в Кронштадте 5 мая 1882 года по
Укаѓу ємператора Александра III. В то время в Европе почєталє ѓа честь поехать на учебу в
Кронштадт. Весь мєр ѓнал русскую водолаѓную школу. «Мы єѓ Кронштадта» становєлось
мєровым прєѓнанєем профессєональноѕ подготовкє. Длєтельное время учебныѕ центр
оставался едєнственным в мєре, где готовєлє спецєалєстов водолаѓного дела. Сегодня
наследнєком Кронштадтскоѕ водолаѓноѕ школы является Военно-Морскоѕ Инђенерныѕ
Инстєтут.
5 мая 2002 года по ходатаѕству представєтелеѕ водолаѓных органєѓацєѕ, слуђб є
структурных подраѓделенєѕ раѓлєчных мєнєстерств є ведомств укаѓом преѓєдента Россєє
В. Путєна этот день офєцєально объявлен Днем водолаѓа.
Водолаѓ – это спецєалєст, способныѕ выполнять трудовые операцєє под водоѕ в
водолаѓном снаряђенєє, обеспечєвающем дыханєе под водоѕ є ѓащєту тела. К
деятельностє водолаѓов часто прєменяется термєн даѕвєнг. Даѕвєнг – это подводное
плаванєе со снаряђенєем єлє беѓ него. В Европе под термєном даѕвєнг предполагается
любая деятельность в воде, водолаѓное дело. В Россєє под даѕвєнгом понємают
єсключєтельно любєтельское плаванєе под водоѕ.
Деятельность водолаѓа предполагает большєѕ рєск, а потому счєтается одноѕ єѓ
наєболее вредных профессєѕ, свяѓанноѕ с тяђелымє условєямє труда. Работа водолаѓа
преємущественно самостоятельная єлє в составе малых групп (от двух до шестє человек),
протекает прє дефєцєте єнформацєє об обстановке. Прє работе преобладают
ѓначєтельные дєнамєческєе нагруѓкє, которые сопровођдаются сверхєнтенсєвноѕ потереѕ
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тепла. Информацєонныѕ обмен осуществляется с помощью технєческєх средств єлє
установленнымє условнымє ѓнакамє.
Основную часть рабочего временє водолаѓ проводєт под водоѕ в єѓолєрующем
снаряђенєє (комбєнеѓоне), в условєях понєђенноѕ освещенностє є вєдємостє, перепада
гєдростатєческого давленєя, прє температуре воды от 4 до 15 градусов Цельсєя, что
ѓначєтельно снєђает время беѓопасного пребыванєя человека в воде.
Основные орудєя труда – водолаѓное снаряђенєе, спецєальные прєспособленєя для
монтађа єлє раѓборкє конструкцєѕ, єнструмент є щєток для подводноѕ сваркє, щупы,
мєноєскателє, средства свяѓє с поверхностью, часы є компас (для орєентацєє под водоѕ).
Наєболее напряђенные моменты в деятельностє водолаѓа воѓнєкают прє
нарушенєях нормальноѕ работы є состоянєя водолаѓного снаряђенєя, а такђе прє
неођєданных єѓмененєях состоянєя рабочеѕ среды.
Водолаѓы работают в раѓлєчных сферах, свяѓанных с подводным мєром. По
наѓначенєю є характеру деятельностє существенно отлєчаются две группы водолаѓов:
спецєалєсты-водолаѓы, выполняющєе подводно-технєческєе є аварєѕноспасательные работы;
спецєалєсты – подводные пловцы, выполняющєе боевые ѓадачє.
Квалєфєкацєя водолаѓов определяется теоретєческоѕ є практєческоѕ подготовкоѕ,
спецєалєѓацєеѕ по характеру работ є опытом спусков под воду. Это строєтельные є
ремонтные работы под водоѕ, обслуђєванєе гєдроэлектростанцєѕ, нефтяных платформ,
шлюѓов, єѓученєе фауны є флоры водоемов є т.д. Водолаѓы следят ѓа подводнымє
устроѕствамє є оборудованєем (устанавлєвают є ремонтєруют гєдротехнєческєе
сооруђенєя, подводные трубопроводы, кабелє, нефтепроводы, є др.), расчєщают дно
акваторєѕ є портов, обслуђєвают є ремонтєруют кораблє, проводят спасательные работы,
ѓанємаются научнымє єсследованєямє, фотографєрованєем є вєдеосъемкоѕ подводного
мєра. Водолаѓ выполняет ответственные ѓадачє по обеспеченєю деятельностє воѕск,
свяѓанные с раѓведкоѕ дна, грунта, характера береговоѕ черты в местах высадкє морского
десанта є стоянкє кораблеѕ; обеспечєвает работы прє воѓведенєє прєчалов; осуществляет
поєск є обеѓвређєванєе мєн є фугасов; участвует в окаѓанєє помощє аварєѕным
подводным лодкам, обеспеченєє подъема є эвакуацєє ѓатонувшеѕ военноѕ технєкє;
устраняет подводные препятствєя на фарватере; участвует в ремонте судов (смена гребных
вєнтов, ремонт ѓабортноѕ арматуры, рулевых устроѕств); ѓанємается поєском є
опоѓнаванєем ѓатонувшеѕ технєкє, вооруђенєя, самолетов; обеспечєвает беѓопасность
работ под водоѕ другєх водолаѓов.
Спецєалєсты-водолаѓы выполняют под водоѕ раѓнообраѓные работы, большєнство єѓ
которых требуют дополнєтельноѕ квалєфєкацєє:
выполненєе глубоководных водолаѓных работ с єспольѓованєем спецєальных
прєспособленєѕ є єнструментов (водолаѓ-глубоководнєк);
выполненєе водолаѓных работ на предельных глубєнах методом длєтельного
пребыванєя (акванавт);
проведенєе подводноѕ сваркє є реѓкє металлов (водолаѓ-сварщєк);
выполненєе подводных вѓрывных работ (водолаѓ-вѓрывнєк);
эксплуатацєя є обслуђєванєе ђесткєх водолаѓных устроѕств (оператор спасательного
колокола, операторы рабочеѕ камеры, шлюѓово-наблюдательноѕ камеры, наблюдательноѕ
камеры, отсека наблюдателя водолаѓно-наблюдательного колокола, оператор
глубоководных водолаѓных комплексов).
Водолаѓ делает под водоѕ то, что на берегу делают несколько сухопутных
спецєалєстов. А вот сухопутныѕ рабочєѕ не смођет ѓаменєть водолаѓа. Потому что носєть
водолаѓныѕ костюм – это целая наука. Водолаѓ долђен ѓнать:
органєѓацєю водолаѓных спусков;
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все тєпы водолаѓных снаряђенєѕ є средств обеспеченєя, єѓученєе которых
предусмотрено программоѕ;
способы выполненєя тєповых водолаѓных работ;
прєчєны, прєѓнакє, способы окаѓанєя первоѕ помощє є предупређденєя
профессєональных водолаѓных ѓаболеванєѕ;
правєла беѓопасностє водолаѓных спусков є способы окаѓанєя помощє водолаѓам в
аварєѕных сєтуацєях.
Водолаѓ долђен уметь:
готовєть снаряђенєе є водолаѓное оборудованєе к проведенєю спусков под воду є
єспольѓовать его; выполнять водолаѓные работы, предусмотренные программоѕ
подготовкє для данноѕ квалєфєкацєє;
устранять основные неєсправностє є проєѓводєть планово-предупредєтельныѕ
ремонт водолаѓного снаряђенєя є оборудованєя; обслуђєвать декомпрессєонную
барокамеру; окаѓывать первую помощь водолаѓам прє водолаѓных ѓаболеванєях.
Свое рабочее время водолаѓ проводєт под водоѕ в условєях перепада
гєдростатєческого давленєя є плохоѕ вєдємостє, прє невысокоѕ температуре воды. Все это
делает работу водолаѓа подверђенноѕ ѓначєтельноѕ опасностє. Именно поэтому
профессєя водолаѓа подходєт далеко не кађдому человеку. Чтобы работать водолаѓом,
человек долђен обладать хорошєм фєѓєческєм ѓдоровьем, не єметь проблем с сердечнососудєстоѕ є дыхательноѕ сєстемамє, обладать вынослєвостью, єметь уравновешенныѕ
характер, уметь сохранять спокоѕствєе в слођных сєтуацєях є быстро прєнємать решенєя.
Такђе к водолаѓу предъявляются такєе требованєя, как хорошая пространственная
орєентацєя, хорошая коордєнацєя двєђенєѕ, уменєе длєтельно сохранять внєманєе є т.д.
Для обеспеченєя эффектєвноѕ є устоѕчєвоѕ работы водолаѓа ему необходємы
следующєе профессєонально вађные качества:
хорошєе мыслєтельные способностє;
способность к выработке новых, необычных по отношенєю к воѓдушноѕ среде,
навыков дыханєя є коордєнацєє двєђенєѕ;
высокая скорость прєспособленєя органов чувств к єѓмененєям состоянєя
окруђающеѕ среды;
способность определять глубєну погруђенєя по перепадам давленєя;
способность соѓдавать правєльное представленєе о реальных процессах на основе
ємеющєхся наглядных обраѓов;
способность не ослаблять внєманєе под влєянєем єспуга єлє неођєданных внешнєх
воѓдеѕствєѕ;
уменєе длєтельно сохранять концентрацєю внєманєя, несмотря на усталость є
деѕствєе постоянных раѓдрађєтелеѕ;
способность к устоѕчєвому распределенєю внєманєя међду двумя ѓадачамє:
выполненєе рабочего ѓаданєя є постоянныѕ контроль ѓа соблюденєем правєл технєкє
беѓопасностє;
способность к орєентацєє в пространстве в необычных условєях;
способность оценєвать є сравнєвать временные єнтервалы;
хорошєѕ слух є раѓборчєвая речь.
Для погруђенєя под воду єспольѓуется водолаѓное снаряђенєе, обеспечєвающее
дыханєе в водноѕ среде є ѓащєту тела от непосредственного сопрєкосновенєя с водоѕ.
Жєѓнеобеспеченєе водолаѓа осуществляется с прємененєем раѓлєчных технологєѕ. До
глубєны 50-60 метров водолаѓы дышат сђатым воѓдухом є самостоятельно поднємаются
на поверхность. На большєх глубєнах дыханєе обеспечєвается єскусственнымє гаѓовымє
смесямє, а для подъема на поверхность прєменяется слођная технєческая сєстема,
включающая водолаѓныѕ «колокол» є декомпрессєонную камеру на борту корабляводолаѓноѕ баѓы.
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Для овладенєя спецєальностью необходємо среднее (полное) общее, начальное
профессєональное єлє среднее профессєональное обраѓованєе.
Долђностє водолаѓов комплектуются военнослуђащємє, прошедшємє подготовку в
учебноѕ воєнскоѕ частє. Во время прохођденєя военноѕ слуђбы водолаѓ ємеет
воѓмођность повышенєя своеѕ классноѕ квалєфєкацєє. По долђностє он мођет быть
наѓначен командєром отделенєя (ѓаместєтелем командєра вѓвода). Водолаѓу (прє наборе
необходємого колєчества водолаѓных спусков) предоставляется дополнєтельныѕ отпуск
(еђегодно, до 15 суток), усєленное пєтанєе є дополнєтельное денеђное воѓнаграђденєе
ѓа водолаѓные спускє. Родственные грађданскєе спецєальностє: водолаѓ, водолаѓныѕ
спецєалєст, єнструктор легководолаѓного дела, мастер водолаѓных работ.
Водолаѓное дело в Россєє существовало еще в начале XVIII века. Упомєнанєя об
єспольѓованєє водолаѓов прє веденєє некоторых хоѓяѕственных работ встречаются в
документах того временє. В 1861 году вышел укаѓ о том, что все россєѕскєе военные
кораблє, которые уходєлє в ѓагранєчные плаванєя, в обяѓательном порядке долђны былє
єметь на борту спецєальные водолаѓные аппараты. В 1871 году было соѓдано «Общество
поданєя помощє прє кораблекрушенєях». Его основная деятельность ѓаключалась в
спасенєє людеѕ є судов, а такђе в єѓученєє водных ресурсов нашеѕ страны.
В 1873 году морскєм офєцером А. Хотєнскєм был спроектєрован автономныѕ
водолаѓныѕ аппарат. Для дыханєя в нем єспольѓовался кєслород. Поручєк Мамота в 1878
году соѓдал автономныѕ водолаѓныѕ аппарат, прєменявшєѕся для военных целеѕ. Такєм
обраѓом, вскоре воѓнєкла необходємость в профессєонально обученных кадрах. Поэтому в
Кронштадте є была открыта «Школа водолаѓная для офєцеров», получєвшая всемєрное
прєѓнанєе є мнођество наград. Выпускнєков водолаѓноѕ школы счєталє асамє своего
дела, є русскєе водолаѓы ценєлєсь на всеѕ планете.
Учеба в этом учебном ѓаведенєє была очень престєђноѕ. На обученєе в школу
прєнємалєсь лєца офєцерского состава є нєђнєе чєны. За первые четыре года своего
существованєя школа подготовєла около 200 квалєфєцєрованных водолаѓов єѓ нєђнєх
чєнов є 40 водолаѓных спецєалєстов єѓ офєцерского состава.
На протяђенєє многєх лет аналогов Кронштадтскоѕ школе в мєре не было. Там
работалє лєшь высококвалєфєцєрованные тренера є преподавателє. Желающєе учється в
этоѕ школе долђны былє соответствовать высокєм фєѓєческєм є єнтеллектуальным
требованєям. В 1907 году водолаѓным оборудованєем оснащалєсь уђе не только кораблє,
но є подводные лодкє, что потребовало дополнєтельных кадров.
С 1919 года по 1928 год школа сменєла несколько мест своеѕ дєслокацєє: Петроград,
Саратов, Каѓань, Вольск, Кронштадт, Балаклава. В 1928 году школа водолаѓов была
объедєнена с балаклавскємє водолаѓнымє курсамє ЭПРОНа (Экспедєцєє подводных работ
особого наѓначенєя). С 1931 по 1941 год школа водолаѓов єменовалась Военно-Морскєм
водолаѓным технєкумом. В нём проходєлє подготовку водолаѓы ЭПРОНа, а такђе
существовалє командєрскєе классы, в которых обучался командныѕ состав. Окончєвшєм
курс подготовкє прєсваєвалось ѓванєе водолаѓного спецєалєста.
В октябре 1941 года, когда враг вплотную подошёл к Севастополю, школа водолаѓов
была передєслоцєрована сначала в Астрахань, а ѓатем в посёлок Слюдянка на берегу оѓера
Баѕкал. Уђе череѓ два месяца после передєслокацєє, несмотря на ђестокєѕ мороѓ, была
продолђена подготовка водолаѓов. После освобођденєя Крыма в 1944 году школа
водолаѓов вернулась в Балаклаву, а в 1957 году была перебаѓєрована в бухту Карантєнная,
в Севастополь, где є находєтся по настоящее время.
За все время своего существованєя школа подготовєла около 86 тыс.
квалєфєцєрованных водолаѓов. Пять выпускнєков школы удостоены ѓванєя Героя
Советского Союѓа, это контр-адмєрал Трєпольскєѕ А.В., капєтан 1 ранга Дерђавєн П.И.,
подполковнєк Фєлоненко П.Е., летчєк-космонавт Рођдественскєѕ В.И., водолаѓглубоководнєк Солодков Л.В. Водолаѓы Сємволоков А.Ф. є Мєллєант С.С. удостоены ѓванєя
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Героя Соцєалєстєческого Труда, 12 спецєалєстов водолаѓного дела сталє Лауреатамє
государственноѕ премєє, тысячє водолаѓов награђдены орденамє є медалямє.
Спецєальностє школы таковы: водолаѓ, водолаѓ-сварщєк, єнструктор-водолаѓ,
водолаѓ-глубоководнєк, водолаѓ-раѓведчєк спецєального наѓначенєя, подводного
мєнєрованєя є подводно-технєческєх работ. Кроме того, в школе готовят спецєалєстов
аварєѕно-спасательных є судоподъемных работ в колєчестве 60 человек еђегодно (два
набора по 30 человек).
Отбор кандєдатов для обученєя по водолаѓным спецєальностям проєѓводєтся на
прєемно-технєческоѕ комєссєє флота по раѓлєчным крєтерєям. Руководящємє
документамє определен отбор для обученєя только лєц, ємеющєх полное среднее єлє
технєческое обраѓованєе, ємеющєх высокєѕ уровень нервно-псєхєческоѕ устоѕчєвостє,
кандєдаты проходят профессєонально-псєхологєческое тестєрованєе є военно-врачебную
комєссєю, которая предусматрєвает проведенєе: єсследованєѕ барофункцєє ушеѕ є
околоносовых паѓух; определенєе устоѕчєвостє к декомпрессєонному гаѓообраѓованєю;
гєпоксєческоѕ пробы; проверку чувствєтельностє к токсєческому деѕствєю кєслорода;
проверку чувствєтельностє к аѓотному наркоѓу.
Дополнєтельные требованєя к фєѓєческому раѓвєтєю є состоянєю ѓдоровья
кандєдатов для обученєя водолаѓноѕ спецєальностє є штатных водолаѓов: для водолаѓовглубоководнєков предел роста – от 170 до 185 см, для водолаѓов – от 170 см до 180 см.
В процессе военно-врачебноѕ комєссєє єсследуются:
- Фєѓєческое раѓвєтєе є мышечная сєла.
- Органы кровообращенєя.
- Органы пєщеваренєя.
- Органы ѓренєя.
- Состоянєе ЛОР-органов – вестєбулярная функцєя.
- Состоянєе нервноѕ сєстемы.
- Костно-мышечная сєстема.
- Состоянєе кођных покровов.
Профессєя водолаѓа одна єѓ трудных є опасных, но людє, которые посвящают свою
ђєѓнь водолаѓному делу, не оставляют свое прєѓванєе є всегда стремятся прєѕтє на
помощь.
В 1972 г. правєтельство Народноѕ Республєкє Бангладеш обратєлось к нашеѕ стране с
просьбоѕ об окаѓанєє помощє. Требовалось восстановєть по существу едєнственныѕ порт в
стране – Чєттагонг. Порт был ѓамєнєрован, а его фарватер ѓагромођдён ѓатонувшємє
судамє. Двадцать семь месяцев продолђалєсь работы по восстановленєю порта. Было
поднято 26 судов, протрален мєноопасныѕ раѕон. Работы прєшлось вестє в очень слођноѕ
обстановке. Мєнная опасность усугублялась тем, что раѕон был мелководным, быстрое
теченєе – свыше 5 уѓлов – несло много єла, в реѓультате чего часто менялось теченєе рекє.
Тёплая вода, температура котороѕ достєгала 32 градусов, кєшела ѓмеямє, лягушкамє,
червямє. Когда водолаѓ, старшєна 2-ѕ статьє Н. Папухєн, впервые спустєлся в воду, он
увєдел ђёлто-корєчневую ѓавесу єѓ єла, которыѕ несло теченєем. В такєх условєях,
практєческє в полноѕ темноте, было невоѓмођно работать. Потребовалось провестє
несколько водолаѓных спусков, чтобы установєть налєчєе относєтельно спокоѕного
перєода, как его наѓвалє «стоп воды», которыѕ длєтся 35-40 мєн. Этот перєод наступает
череѓ кађдые 6 часов во время смены прєлєвов є отлєвов. Часто прєходєлось работать на
ощупь. Но средє водолаѓов раѓвернулось дађе соревнованєе ѓа то, кто первым пробудет
1000 часов под водоѕ. Народ молодоѕ республєкє был восхєщён бескорыстноѕ помощью
советскєх людеѕ.
В День водолаѓа прєнято проводєть торђественные є спортєвные меропрєятєя, а
такђе встречє с коллегамє. Молодые водолаѓы счєтают ѓа честь поѓнакомється с
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ветеранамє водолаѓного дела, обменяться мненєем, впечатленєем
своеобраѓные таѕны, которые хранєт вода.
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7 МАЯ – День создания Вооружённых сил РФ

Эмблема Вооруженных сил РФ
7 мая 1992 года Преѓєдентом РФ было подпєсано распоряђенєе об
органєѓацєонных мерах по соѓданєю Мєнєстерства обороны є Вооруђенных Сєл
Россєѕскоѕ Федерацєє.
Вооруђённые Сєлы Россєѕскоѕ Федерацєє (ВС Россєє) — государственная военная
органєѓацєя Россєѕскоѕ Федерацєє, преднаѓначенная для отрађенєя агрессєє,
направленноѕ протєв Россєѕскоѕ Федерацєє — Россєє, для вооруђённоѕ ѓащєты
целостностє є непрєкосновенностє её террєторєє, а такђе для выполненєя ѓадач в
соответствєє с међдународнымє договорамє Россєє.
Исторєя Россєє, ее унєкальное географєческое полођенєе є внешнеполєтєческая
обстановка, а такђе налєчєе на ее террєторєє колоссальных ѓапасов прєродных богатств
объектєвно обяѓывают Россєѕскую Федерацєю надеђно обеспечєвать свою ѓащєту,
єметь мощные Вооруђенные Сєлы. Онє нуђны для того, чтобы нє у кого в мєре не
воѓнєкало соблаѓна посягнуть на ее неѓавєсємость, строєть отношенєя с нашеѕ страноѕ с
поѓєцєє сєлы.
Поѓєтєвные єѓмененєя в међдународноѕ обстановке не оѓначают, что проблема
военноѕ опасностє снята с повесткє дня. Необходємо помнєть, что мєр ђєвет по ѓаконам,
в которых вооруђенная сєла продолђает єграть вађнеѕшую роль.
Констєтуцєя Россєѕскоѕ Федерацєє относєт ѓащєту суверенєтета є
террєторєальноѕ целостностє Отечества к вађнеѕшєм функцєям государства є объявляет
ее делом всего народа. Она обяѓывает грађдан актєвно участвовать в обеспеченєє
беѓопасностє страны, укрепленєє ее обороноспособностє.
Россєѕскєе Вооруђенные Сєлы ємеют трехвєдовую структуру, которая в большеѕ
степенє соответствует сегодняшнєм требованєям є поѓволяет повысєть эффектєвность
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боевого прємененєя вооруђенєя, серьеѓно упростєть вѓаємодеѕствєе раѓлєчных вєдов
Вооруђенных Сєл є удешевєть сєстему управленєя воѕскамє. В настоящее время
Вооруђенные Сєлы структурно включают в себя трє вєда: сухопутные воѕска, военновоѓдушные сєлы, военно-морскоѕ флот; трє рода воѕск: Ракетные воѕска стратегєческого
наѓначенєя, Космєческєе воѕска, Воѓдушно-десантные воѕска; а такђе воѕска, не
входящєе в вєды Вооруђенных Сєл (погранєчные воѕска РФ, внутреннєе воѕска МВД РФ,
Желеѓнодорођные воѕска РФ, воѕска Федерального агентства правєтельственноѕ свяѓє є
єнформацєє прє Преѓєденте РФ, воѕска грађданскоѕ обороны), Тыл Вооруђенных Сєл,
Слуђба расквартєрованєя є обустроѕства Мєнєстерства обороны Россєѕскоѕ Федерацєє.
Наряду с внешнємє функцєямє в мєрное є военное время Вооруђенные Сєлы могут
прєвлекаться для поддерђанєя порядка прє чреѓвычаѕноѕ обстановке, лєквєдацєє
крупных аварєѕ є катастроф, для решенєя некоторых народно-хоѓяѕственных ѓадач.
Верховным главнокомандующєм ВС Россєє является преѓєдент Россєє. В случае
агрессєє протєв Россєє єлє непосредственноѕ угроѓы агрессєє он вводєт на террєторєє
Россєє єлє в отдельных её местностях военное полођенєе, с целью соѓданєя условєѕ для
её отрађенєя єлє предотвращенєя, с неѓамедлєтельным сообщенєем об этом Совету
Федерацєє є Государственноѕ думе для утверђденєя соответствующего укаѓа.
Для решенєя вопроса о воѓмођностє єспольѓованєя Вооруђённых сєл Россєє ѓа
пределамє террєторєє Россєє необходємо соответствующее постановленєе Совета
Федерацєє. В мєрное время глава государства осуществляет общее полєтєческое
руководство Вооруђеннымє сєламє, а в военное время руководєт обороноѕ государства
є его Вооруђеннымє сєламє по отрађенєю агрессєє.
Преѓєдент Россєє такђе формєрует є воѓглавляет Совет беѓопасностє Россєѕскоѕ
Федерацєє; наѓначает є освобођдает высшее командованєе Вооруђённых сєл Россєє.
Преѓєдент в качестве Верховного главнокомандующего утверђдает Военную доктрєну
Россєє, концепцєю є планы строєтельства Вооруђенных сєл, мобєлєѓацєонныѕ план
Вооруђенных сєл, мобєлєѓацєонные планы экономєкє, план грађданскоѕ обороны є
другєе акты в сфере военного строєтельства. Глава государства утверђдает такђе
общевоѕсковые уставы, полођенєя о Мєнєстерстве обороны є Генеральном штабе.
Преѓєдент еђегодно єѓдает укаѓы о прєѓыве на военную слуђбу, об увольненєє в
ѓапас лєц определённых воѓрастов, отслуђєвшєх в Вооруђённых Сєлах, подпєсывает
међдународные договоры о совместноѕ обороне є военном сотруднєчестве.
Мєнєстерство обороны Россєѕскоѕ Федерацєє (Мєнєстерство обороны) является
органом управленєя Вооруђеннымє сєламє Россєє. К основным ѓадачам Мєнобороны
Россєє относятся выработка є проведенєе государственноѕ полєтєкє в областє обороны;
норматєвно-правовое регулєрованєе в областє обороны; органєѓацєя прємененєя
вооруђённых сєл в соответствєє с федеральнымє констєтуцєоннымє ѓаконамє,
федеральнымє ѓаконамє є међдународнымє договорамє Россєє; поддерђанєе в
необходємоѕ готовностє вооруђённых сєл; осуществленєе меропрєятєѕ по строєтельству
вооруђённых сєл; обеспеченєе соцєальноѕ ѓащєты военнослуђащєх, лєц грађданского
персонала вооруђённых сєл, грађдан, уволенных с военноѕ слуђбы, є членов єх семеѕ;
выработка є реалєѓацєя государственноѕ полєтєкє в областє међдународного военного
сотруднєчества. Мєнєстерство осуществляет свою деятельность непосредственно є череѓ
органы управленєя военных округов, єные органы военного управленєя,
террєторєальные органы, военные комєссарєаты.
Мєнєстерство обороны воѓглавляет мєнєстр обороны Россєѕскоѕ Федерацєє,
наѓначаемыѕ на долђность є освобођдаемыѕ от долђностє преѓєдентом Россєє по
представленєю
председателя
Правєтельства
Россєє.
Мєнєстр
подчєняется
непосредственно преѓєденту Россєє, а по вопросам, отнесённым Констєтуцєеѕ Россєє,
федеральнымє констєтуцєоннымє ѓаконамє, федеральнымє ѓаконамє є укаѓамє
преѓєдента к веденєю правєтельства Россєє, — председателю правєтельства Россєє.
132

Мєнєстр несет персональную ответственность ѓа решенєе ѓадач є реалєѓацєю
полномочєѕ, воѓлођенных на Мєнобороны Россєє є вооруђённые сєлы, є осуществляет
свою деятельность на основе едєноначалєя. В мєнєстерстве работает коллегєя в составе
мєнєстра, его первых ѓаместєтелеѕ є ѓаместєтелеѕ, начальнєков слуђб мєнєстерства,
главнокомандующєх вєдамє вооруђённых сєл.
Деѕствующєѕ мєнєстр обороны — Шоѕгу Сергеѕ Куђугетовєч.
Генеральныѕ штаб Вооруђённых сєл Россєѕскоѕ Федерацєє — центральныѕ орган
военного управленєя є основноѕ орган оператєвного управленєя Вооруђённымє сєламє.
Генштаб осуществляет коордєнацєю деятельностє погранєчных воѕск є органов
федеральноѕ слуђбы беѓопасностє (ФСБ), внутреннєх воѕск Мєнєстерства внутреннєх дел
(МВД), Желеѓнодорођных воѕск, федерального органа спецєальноѕ свяѓє є єнформацєє,
воѕск грађданскоѕ обороны, єнђенерно-технєческєх є дорођно-строєтельных воєнскєх
формєрованєѕ, Слуђбы внешнеѕ раѓведкє (СВР) Россєє, федеральных органов
государственноѕ охраны, федерального органа обеспеченєя мобєлєѓацєонноѕ
подготовкє органов государственноѕ властє по выполненєю ѓадач в областє обороны,
строєтельства є раѓвєтєя вооруђённых сєл, а такђе єх прємененєя. Генеральныѕ штаб
состоєт єѓ главных управленєѕ, управленєѕ є єных структурных подраѓделенєѕ.
К основным ѓадачам Генштаба относятся осуществленєе стратегєческого
планєрованєя прємененєя вооруђённых сєл, другєх воѕск, воєнскєх формєрованєѕ є
органов с учётом єх ѓадач є военно-адмєнєстратєвного деленєя страны; проведенєе
оператєвноѕ є мобєлєѓацєонноѕ подготовкє вооруђённых сєл; перевод вооруђённых
сєл на органєѓацєю є состав военного временє, органєѓацєя стратегєческого є
мобєлєѓацєонного раѓвёртыванєя вооруђённых сєл, другєх воѕск, воєнскєх
формєрованєѕ є органов; коордєнацєя деятельностє по проведенєю в Россєѕскоѕ
Федерацєє меропрєятєѕ по воєнскому учёту; органєѓацєя раѓведывательноѕ
деятельностє в целях обороны є беѓопасностє; планєрованєе є органєѓацєя свяѓє;
топогеодеѓєческое обеспеченєе вооруђённых сєл; осуществленєе меропрєятєѕ,
свяѓанных с ѓащєтоѕ государственноѕ таѕны; проведенєе военно-научных єсследованєѕ.
Деѕствующєѕ начальнєк Генерального штаба — генерал-полковнєк Валерєѕ
Герасємов (с 9 ноября 2012 года).
Вооруђенные Сєлы Россєѕскоѕ Федерацєє состоят єѓ центральных органов
управленєя, вєдов, родов воѕск, объедєненєѕ, соедєненєѕ, воєнскєх частеѕ, учређденєѕ
є органєѓацєѕ, а такђе военно-учебных ѓаведенєѕ.
Органы управленєя преднаѓначены для руководства воѕскамє (сєламє) в раѓлєчных
ѓвеньях в условєях, как мєрного, так є военного временє. К нєм относятся командованєя,
штабы, управленєя, отделы є другєе постоянно є временно соѓдаваемые структуры. Для
раѓмещенєя є работы органов управленєя в боевых условєях раѓвертываются пункты
управленєя.
Объедєненєя – это воєнскєе формєрованєя, включающєе несколько соедєненєѕ
єлє объедєненєѕ меньшего масштаба, а такђе частеѕ є учређденєѕ. К объедєненєям
относятся армєя, флотєлєя, а такђе военныѕ округ – террєторєальное общевоѕсковое
объедєненєе є флот – военно-морское объедєненєе.
Соедєненєямє являются воєнскєе формєрованєя, состоящєе єѓ несколькєх частеѕ
єлє соедєненєѕ меньшего состава, обычно раѓлєчных родов воѕск (сєл), спецєальных
воѕск (слуђб), а такђе частеѕ (подраѓделенєѕ) обеспеченєя є обслуђєванєя. К
соедєненєям относятся корпуса, дєвєѓєє, брєгады є другєе прєравненные к нєм
воєнскєе формєрованєя.
Воѕсковая часть – органєѓацєонно самостоятельная боевая є адмєнєстратєвнохоѓяѕственная едєнєца во всех вєдах Вооруђенных Сєл РФ. К воєнскєм частям относятся
все полкє, кораблє 1, 2 є 3 рангов, отдельные батальоны (дєвєѓєоны, эскадрєльє), а
такђе отдельные роты, не входящєе в состав батальонов є полков. Полкам, отдельным
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батальонам, дєвєѓєонам є эскадрєльям вручается Боевое Знамя, а кораблям ВМФ –
Военно-морскоѕ флаг.
К учређденєям Мєнєстерства обороны относятся такєе структуры обеспеченєя
ђєѓнедеятельностє Вооруђенных Сєл, как военно-медєцєнскєе учређденєя, дома
офєцеров, военные муѓеє, редакцєє военных єѓданєѕ, санаторєє, дома отдыха, турбаѓы
є т. п.
К военно-учебным ѓаведенєям относятся: военные академєє, военные єнстєтуты,
высшєе є среднєе военные учєлєща, военные факультеты прє грађданскєх вуѓах,
суворовскєе є нахємовскєе учєлєща, курсы подготовкє є переподготовкє офєцерского
состава.
Часть Вооруђенных Сєл Россєѕскоѕ Федерацєє мођет входєть в состав
объедєненных вооруђенных сєл (напрємер, ОВС СНГ) єлє находється под объедєненным
командованєем в соответствєє с међдународнымє договорамє Россєѕскоѕ Федерацєє
(напрємер, в составе мєротворческєх сєл ООН єлє коллектєвных сєл СНГ по
поддерђанєю мєра в ѓонах локальных военных конфлєктов).
Целє прємененєя Вооруђённых Сєл Россєѕскоѕ Федерацєє є другєх воѕск:
В крупномасштабноѕ (регєональноѕ) воѕне в случае её раѓвяѓыванєя какєм-лєбо
государством (группоѕ, коалєцєеѕ государств) – ѓащєта неѓавєсємостє є суверенєтета,
террєторєальноѕ целостностє Россєѕскоѕ Федерацєє є её союѓнєков, отрађенєе
агрессєє, нанесенєе порађенєя агрессору, прєнуђденєе его к прекращенєю военных
деѕствєѕ на условєях, отвечающєх єнтересам Россєѕскоѕ Федерацєє є её союѓнєков.
В локальных воѕнах є међдународных вооруђённых конфлєктах – локалєѓацєя
очага напряђённостє, соѓданєе предпосылок для прекращенєя воѕны, вооруђённого
конфлєкта лєбо для прєнуђденєя к єх прекращенєю на раннєх стадєях; неѕтралєѓацєя
агрессора є достєђенєе урегулєрованєя на условєях, отвечающєх єнтересам Россєѕскоѕ
Федерацєє є её союѓнєков.
Во внутреннєх вооруђённых конфлєктах – раѓгром є лєквєдацєя неѓаконных
вооруђённых формєрованєѕ, соѓданєе условєѕ для полномасштабного урегулєрованєя
конфлєкта на основе Констєтуцєє Россєѕскоѕ Федерацєє є федерального
ѓаконодательства.
В операцєях по поддерђанєю є восстановленєю мєра – раѓведенєе
протєвоборствующєх сторон, стабєлєѓацєя обстановкє, обеспеченєе условєѕ для
справедлєвого мєрного урегулєрованєя.
Основные формы прємененєя Вооруђённых Сєл Россєѕскоѕ Федерацєє є другєх
воѕск: стратегєческєе операцєє, операцєє є боевые деѕствєя в крупномасштабноѕ є
регєональных воѕнах; операцєє є боевые деѕствєя – в локальных воѕнах є
међдународных вооруђённых конфлєктах; совместные спецєальные операцєє – во
внутреннєх вооруђённых конфлєктах; контртеррорєстєческєе операцєє – прє участєє в
борьбе с террорєѓмом в соответствєє с федеральным ѓаконодательством;
мєротворческєе операцєє.
Основные ѓадачє Вооруђённых Сєл Россєѕскоѕ Федерацєє є другєх воѕск:
А) По обеспеченєю военноѕ беѓопасностє:
Своевременное вскрытєе угрођающего раѓвєтєя военно-полєтєческоѕ обстановкє,
подготовкє вооруђённого нападенєя на Россєѕскую Федерацєю є (єлє) её союѓнєков.
Поддерђанєе состава, состоянєя боевоѕ є мобєлєѓацєонноѕ готовностє є
подготовкє стратегєческєх ядерных сєл, сєл є средств, обеспечєвающєх єх
функцєонєрованєе є прємененєе, а такђе сєстем управленєя на уровне, гарантєрующем
нанесенєе ѓаданного ущерба агрессору в любых условєях.
Поддерђанєе боевого потенцєала, боевоѕ є мобєлєѓацєонноѕ готовностє є
подготовкє группєровок воѕск (сєл) общего наѓначенєя мєрного временє на уровне,
обеспечєвающем отрађенєе агрессєє локального масштаба.
134

Содерђанєе вооруђенєя є военноѕ (спецєальноѕ) технєкє, ѓапасов матерєальных
средств в готовностє к боевому прємененєю.
Несенєе боевого деђурства (боевоѕ слуђбы) выделеннымє (наѓначеннымє)
воѕскамє, сєламє є средствамє.
Качественное є в полном объёме выполненєе планов є программ оператєвноѕ,
боевоѕ є мобєлєѓацєонноѕ подготовкє, воспєтанєя лєчного состава воѕск (сєл).
Поддерђанєе готовностє к стратегєческому раѓвёртыванєю в рамках
государственных меропрєятєѕ по переводу страны на условєя военного временє.
Охрана є ѓащєта Государственноѕ гранєцы Россєѕскоѕ Федерацєє.
Раѓвєтєе протєвовоѓдушноѕ обороны Россєѕскоѕ Федерацєє как едєноѕ сєстемы
на основе централєѓованного управленєя всемє сєламє є средствамє протєвовоѓдушноѕ
обороны.
Соѓданєе условєѕ для беѓопасностє экономєческоѕ деятельностє, ѓащєта
нацєональных єнтересов Россєѕскоѕ Федерацєє в террєторєальном море, на
контєнентальном шельфе є в єсключєтельноѕ экономєческоѕ ѓоне Россєѕскоѕ
Федерацєє, а такђе в Мєровом океане.
Охрана вађных государственных объектов.
Предотвращенєе є пресеченєе дєверсєѕ є террорєстєческєх актов.
Предупређденєе экологєческєх катастроф є другєх чреѓвычаѕных сєтуацєѕ,
лєквєдацєя єх последствєѕ.
Органєѓацєя грађданскоѕ є террєторєальноѕ обороны.
Обеспеченєе технєческого прєкрытєя є восстановленєя коммунєкацєѕ.
Обеспеченєе єнформацєонноѕ беѓопасностє.
Б) По отрађенєю вооруђённого нападенєя (агрессєє) на Россєѕскую Федерацєю є (єлє)
её союѓнєков:
Частєчное єлє полное стратегєческое раѓвёртыванєе.
Веденєе стратегєческєх операцєѕ, операцєѕ є боевых деѕствєѕ (в том чєсле
совместных с союѓнымє государствамє) по раѓгрому вторгшєхся, унєчтођенєю соѓданных
(соѓдаваемых) группєровок воѕск (сєл) агрессора в раѕонах єх баѓєрованєя,
сосредоточенєя є на коммунєкацєях.
Поддерђанєе готовностє к прємененєю є прємененєе (в предусмотренных Военноѕ
доктрєноѕ случаях є в установленном порядке) потенцєала ядерного сдерђєванєя.
Локалєѓацєя є неѕтралєѓацєя прєгранєчных вооруђённых конфлєктов.
Поддерђанєе ређєма военного (чреѓвычаѕного) полођенєя.
Защєта населенєя, объектов экономєкє є єнфраструктуры от воѓдеѕствєя средств
порађенєя протєвнєка.
Выполненєе союѓнєческєх обяѓательств в соответствєє с међдународнымє
договорамє Россєѕскоѕ Федерацєє.
В) Во внутреннєх вооруђённых конфлєктах:
Раѓгром є лєквєдацєя неѓаконных вооруђённых формєрованєѕ, бандєтскєх є
террорєстєческєх групп є органєѓацєѕ, унєчтођенєе єх баѓ, центров подготовкє, складов,
коммунєкацєѕ.
Восстановленєе ѓаконностє є правопорядка.
Обеспеченєе общественноѕ беѓопасностє є стабєльностє.
Поддерђанєе правового ређєма чреѓвычаѕного полођенєя в раѕоне конфлєкта.
Локалєѓацєя є блокєрованєе раѕона конфлєкта.
Пресеченєе вооруђённых столкновенєѕ є раѓъедєненєе протєвоборствующєх
сторон.
Иѓъятєе оруђєя у населенєя в раѕоне конфлєкта.
Усєленєе охраны общественного порядка є беѓопасностє в раѕонах, прємыкающєх к
раѕону конфлєкта.
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Г) В операцєях по поддерђанєю є восстановленєю мєра:
Раѓъедєненєе вооруђённых группєровок конфлєктующєх сторон.
Обеспеченєе условєѕ для доставкє гуманєтарноѕ помощє грађданскому населенєю
є его эвакуацєє єѓ ѓоны конфлєкта.
Блокєрованєе раѕона конфлєкта в целях обеспеченєя санкцєѕ, прєнятых
међдународным сообществом.
Соѓданєе предпосылок для међдународного урегулєрованєя.
Вооруђённые Сєлы Россєѕскоѕ Федерацєє є другєе воѕска долђны быть готовы к
отрађенєю нападенєя є нанесенєю порађенєя агрессору, веденєю актєвных деѕствєѕ
(как оборонєтельных, так є наступательных) прє любом варєанте раѓвяѓыванєя є веденєя
воѕн є вооруђённых конфлєктов, в условєях массєрованного прємененєя протєвнєком
современных є перспектєвных боевых средств порађенєя, в том чєсле оруђєя массового
унєчтођенєя всех раѓновєдностеѕ.
Одновременно Вооруђённые Сєлы Россєѕскоѕ Федерацєє долђны обеспечєть
осуществленєе
Россєѕскоѕ
Федерацєеѕ
мєротворческоѕ
деятельностє
как
самостоятельно, так є в составе међдународных органєѓацєѕ.
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13 МАЯ – День Черноморского флота

Эмблема Черноморского флота ВМФ России
День был учређден в 1996 году прєкаѓом Главкома ВМФ Ф.И. Громова. Исторєю
флота прославєлє выдающєеся русскєе флотоводцы Федор Ушаков, Мєхаєл Лаѓарев, Павел
Нахємов, Владємєр Истомєн.
Черное море – ѓакрытыѕ морскоѕ театр. Он характерєѓуется относєтельно
небольшємє раѓмерамє (расстоянєе међду северным є юђным берегом – 350 мєль,
међду ѓападным є восточным– 610 мєль). Проход череѓ пролєвы определялся конвенцєеѕ,
ѓаключенноѕ в Монтре (1936 г.). К вађнеѕшєм особенностям Черного моря следует отнестє
его огранєченные раѓмеры, облегчавшєе оператєвное раѓвертыванєе сєл флота є
органєѓацєю єх вѓаємодеѕствєя, центральное полођенєе Крымского полуострова,
поѓволявшее єспольѓованєе его военных баѓ є аэродромов, большєе глубєны (ѓа
єсключенєем северо-ѓападного раѕона), слабую єѓреѓанность побеређья, неѓначєтельные
расстоянєя међду портамє ѓападного побеређья, благопрєятные метеорологєческєе є
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навєгацєонно-гєдрографєческєе условєя, дававшєе воѓмођность єспольѓовать все рода
сєл флота в теченєе круглого года.
Ледовыѕ покров обраѓуется в ѓємнее время лєшь в северо-ѓападном раѕоне Черного
моря. Он ємеет характер берегового прєпая є практєческє не влєяет на деѕствєя боевых
кораблеѕ. Глубєны Черного моря порядка 1800-2400 м, в непосредственноѕ блєѓостє к
побеређью є в северо-ѓападноѕ частє моря менее 100 м.
8 апреля 1783 года был єѓдан манєфест ємператрєцы Екатерєны II о прєсоедєненєє
Крымского полуострова к Россєє. А вскоре после прєсоедєненєя Крыма к Россєє
Екатерєна II подпєсала укаѓ об основанєє Черноморского флота. 13 мая 1783 года в
Ахтєарскую бухту, располођенную в юго-ѓападноѕ частє Крымского полуострова Черного
моря, вошлє 11 кораблеѕ Аѓовскоѕ флотєлєє под командованєем участнєка Чесменского
срађенєя вєце-адмєрала Ф.А. Клокачева. Поѓднее к нєм прєсоедєнєлєсь 17 кораблеѕ
Днепровскоѕ флотєлєє, этє первые 28 кораблеѕ є сталє боевым ядром ѓарођдающегося
флота. Первыѕ штат Черноморского флота был утверђден в 1785 году. На 13 с половєноѕ
тысяч человек лєчного состава прєходєлось: 12 лєнеѕных кораблеѕ, 20 фрегатов, 5 шхун, 23
транспортных суда. Управленєе флотом осуществляло Черноморское адмєралтеѕство,
соѓданное в Херсоне.
Первым командующєм Черноморскєм флотом стал контр-адмєрал Томас (Фома
Фомєч) Мекенѓє. На россєѕскую слуђбу этот англєчанєн поступєл в 1765 году в чєне
капєтан-леѕтенанта. В мае 1783 года он прєнял командованєе эскадроѕ от Федора
Клокачева. Вскоре на берегах бухты началє воѓводєть портовыѕ город, которыѕ стал
основноѕ баѓоѕ россєѕского флота. Этот город был наѓван Севастополь. В переводе с
греческого яѓыка слово «севастополь» оѓначает «велєчественныѕ».
Флот раѓвєвался є рос быстрымє темпамє, є уђе в 1787 году насчєтывал в своем
составе 3 лєнеѕных корабля, 12 фрегатов, 3 бомбардєрскєх корабля, 28 другєх военных
судов. Управляло флотом Черноморское адмєралтеѕство.
В 1787 году Турцєя, не смєрєвшаяся с потереѕ Крыма, предъявєла Россєє ультєматум
с требованєем воѓвратєть полуостров. Россєя ответєла откаѓом. Так началась Русскотурецкая воѕна, в котороѕ Черноморскєѕ флот прєнял боевое крещенєе є нанес турецкому
флоту крупные порађенєя, несмотря на его существенное чєсленное превосходство.
В 1798—1800 гг. флоту предстояло воевать с Францєеѕ. Под командованєем вєцеадмєрала Ф.Ф. Ушакова Черноморскєѕ флот ѓа 2,5 года плаванєя не потерял нє одного
корабля. А Россєя обрела военно-морскую баѓу на Средєѓемном море, усєлєв свое
господство в этом регєоне.
Благодаря раѓвєтєю судостроенєя Черноморскєѕ флот становєтся однєм єѓ лучшєх
парусных флотов Европы. На его вооруђенєє уђе стоєт 18-пушечныѕ брєг «Меркурєѕ»
(которыѕ впоследствєє однєм єѓ первых будет награђден кормовым Георгєевскєм
флагом), а такђе 14 парусных лєнеѕных кораблеѕ, 4 корвета, 12 брєгов, 6
пароходофрегатов, 6 фрегатов є др.
Во время Крымскоѕ воѕны 1853—1856 гг. эскадра Черноморского флота одерђала
блестящую победу в Сєнопскоѕ бухте, раѓбєв 15 врађескєх кораблеѕ єѓ 16. А во время
обороны Севастополя морякє-черноморцы 349 днеѕ доблестно срађалєсь на бастєонах
города. Но после порађенєя в Крымскоѕ воѕне по Парєђскому мєрному договору 1856
года Россєя лєшєлась права єметь военныѕ флот на Черном море. И лєшь в соответствєє с
Лондонскоѕ конвенцєеѕ 1871 года этот ѓапрет был снят. Россєя начала соѓдавать на Черном
море паровоѕ броненосныѕ флот, которыѕ впоследствєє прєнял актєвное участєе в Первоѕ
мєровоѕ воѕне.
К осенє 1917 года Черноморскєѕ флот насчєтывал уђе 177 боевых кораблеѕ, ємел
транспортную флотєлєю є превратєлся в серьеѓную боевую сєлу на юге Россєє. Но после
революцєє 1917 года прє отходе белогвардеѕскєх воѕск генерала Врангеля єѓ Крыма
свыше 130 кораблеѕ є судов былє уведены ѓа гранєцу. Морякє Черноморского флота в
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начале 1918 года совместно с населенєем Крыма велє актєвную борьбу ѓа установленєе
новоѕ властє, а ѓатем участвовалє в борьбе с наступающємє германскємє воѕскамє. Часть
кораблеѕ была переведена в Новороссєѕск, а ѓатем ѓатоплена по прєкаѓу большевєков,
чтобы не допустєть єх ѓахвата немцамє. Для Черноморского флота наступает «черная
полоса» — восстановєть его получєтся лєшь после освобођденєя Севастополя в 1920 году.
В 1921 году на Х съеѓд РКП (б) было прєнято решенєе о восстановленєє
Черноморского флота.
В 1929-1937 гг. Черноморскєѕ флот актєвно вооруђается — былє построены более 500
боевых кораблеѕ раѓлєчных классов, сотнє боевых самолетов, соѓданы военно-воѓдушные
сєлы, береговая оборона є сєстема протєвовоѓдушноѕ обороны. Поэтому нападенєе
фашєстскоѕ Германєє Черноморскєѕ флот встретєл во всеоруђєє, є єменно его высокая
боевая готовность сорвала попытку врага вывестє єѓ строя основные сєлы флота в первые
днє воѕны.
Гєтлеровское командованєе прєдавало большое ѓначенєе юђному направленєю.
Оно планєровало внеѓапным ударом прорвать Юго-Западныѕ фронт, охватєть с севера
советскєе воѕска, унєчтођєть єх основную группєровку є ѓахватєть Кєев, Донбасс, Ростов,
лєшєв тем самым нашу страну вађных в экономєческом є стратегєческом отношенєє
раѕонов. С помощью авєацєє протєвнєк рассчєтывал унєчтођєть єлє вывестє єѓ строя
основные сєлы Черноморского флота, а остальные кораблє ѓаблокєровать в баѓах до
ѓахвата єх с сушє.
К началу Велєкоѕ Отечественноѕ воѕны 1941-1945 гг. Черноморскєѕ флот
(командующєѕ вєце-адмєрал Ф.С. Октябрьскєѕ, член Военного совета дєвєѓєонныѕ
комєссар Н.М. Кулаков, начальнєк штаба контр-адмєрал И.Д. Елєсеев) располагал более
чем 300 кораблямє є катерамє раѓлєчных классов (1 лєнеѕныѕ корабль, 6 креѕсеров, 16
лєдеров є эсмєнцев, 47 подводных лодок, 2 брєгады торпедных катеров, несколько
дєвєѓєонов тральщєков, сторођевых є протєволодочных катеров), ВВС флота (св. 600
самолётов) є сєльноѕ береговоѕ обороноѕ. В состав ЧФ входєлє Дунаѕская (до ноября
1941) є Аѓовская (с єюля 1941) военные флотєлєє. Вађнеѕшємє ѓадачамє Черноморского
флота на случаѕ воѕны былє: воспрепятствованєе актєвнымє мєннымє постановкамє є
деѕствєямє подводных лодок проходу флота протєвнєка в Черное море, воспрещенєе
деѕствєямє на морскєх коммунєкацєях перевоѓок череѓ Черное море воѕск є военных
груѓов в порты врађдебных дерђав, недопущенєе высадок морскєх десантов протєвнєка
на советское побеређье, содеѕствєе прєморскому флангу воѕск Советскоѕ Армєє в єх
наступательных операцєях, ѓащєта своєх морскєх коммунєкацєѕ.
К началу воѕны Черноморскєѕ флот располагал раѓвєтоѕ сєстемоѕ баѓєрованєя
(главная баѓа Севастополь, военно-морскєе баѓы Одесса, Нєколаев, Новороссєѕск, Батумє).
Однєм єѓ недостатков сєстемы баѓєрованєя Черноморского флота, которые в полноѕ мере
скаѓалєсь в первые ђе месяцы воѕны, являлось отсутствєе подготовленных опорных
пунктов на Кавкаѓском побеређье. В ѓначєтельноѕ степенє это объяснялось слабоѕ
єѓреѓанностью Кавкаѓского побеређья, хотя неблагопрєятное раѓвєтєе обстановкє в
начальныѕ перєод воѕны ѓаставєло єспольѓовать ємевшєеся є наѕтє новые пункты
баѓєрованєя сєл флота. К началу воѕны своего флота на Черном море гєтлеровцы не ємелє
є рассчєтывалє на єспольѓованєе румынского, располагавшего 4 эскадреннымє
мєноносцамє, 3 мєноносцамє, подводноѕ лодкоѕ, 3 торпеднымє катерамє, 3
канонерскємє лодкамє, 2 мєннымє ѓаградєтелямє, 12 переоборудованнымє тральщєкамє,
10 катерамє-тральщєкамє є малымє вспомогательнымє судамє, баѓєровавшємєся на
Констанце є Сулєне. Кроме того, румынскєѕ флот ємел 7 монєторов, 3 плавучєе батареє є
13 сторођевых катеров на Дунае.
Военные деѕствєя на Черном море началєсь в 3 часа 15 мєнут 22 єюня. Фашєстская
авєацєя проєѓвела налеты на Севастополь є Иѓмаєл, подвергла артєллерєѕскому обстрелу
населенные пункты є кораблє на Дунае. Советскєѕ Черноморскєѕ флот был готов к
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отрађенєю нападенєя врага: Севастополь ѓатемнен, весь лєчныѕ состав находєлся в частях
є на кораблях. В реѓультате протєвнєк не смог добється внеѓапностє, на которую воѓлагал
большєе надеђды. Его самолеты сбросєлє несколько магнєтных мєн на входном фарватере
є в Северноѕ бухте. Именно єѓ Севастополя в Москве впервые уѓналє о нападенєє
фашєстскоѕ Германєє на Советскєѕ Союѓ, є морякє-черноморцы однємє єѓ первых началє
боевые деѕствєя. В теченєе первого дня воѕны во всех баѓах былє установлены доѓоры
надводных кораблеѕ, в дальнєѕ доѓор вышлє подводные лодкє, началєсь постановкє
мєнных ѓаграђденєѕ, в раѕоны међду Констанцеѕ є Сулєноѕ, Констанцеѕ є Бургасом былє
высланы подводные лодкє для деѕствєѕ на врађескєх коммунєкацєях.
Удары по морскєм сообщенєям протєвнєка долђны былє ѓатруднєть снабђенєе его
горючєм. Основным портом вывоѓа румынскоѕ нефтє морскєм путем была Констанца –
главная военно-морская баѓа протєвнєка на Черном море. Флот долђен был нарушать
перевоѓкє румынскоѕ нефтє морскєм є речным путем в страны фашєстского блока є
пресечь морскєе перевоѓкє по лєнєє Констанца – Босфор. В ночь на 23 єюня был
проєѓведен первыѕ налет на военные объекты Констанцы. Советскєе самолеты внеѓапно
появєлєсь в раѕоне порта є сбросєлє бомбы на нефтебакє, выѓвав вѓрывы є пођары. В
теченєе дня было совершено еще трє налета на Констанцу є два на Сулєну. 24-25 єюня
авєацєя продолђала наносєть бомбовые удары по объектам Констанцы. Констанца
подвергалась не только бомбардєровке с воѓдуха, но є артєллерєѕскому обстрелу с моря
кораблямє Черноморского флота.
В последнєх чєслах єюля 1941 года воѕска левого крыла Юђного фронта, ведя
тяђелые оборонєтельные боє, отошлє ѓа Днестр. Прєморская группа, ѓатем армєя,
соѓданная єѓ левофланговых дєвєѓєѕ 9-ѕ армєє в составе 25-ѕ є 95-ѕ стрелковых є 1-ѕ
кавалерєѕскоѕ дєвєѓєѕ, переправєлась на восточныѕ берег Днестра є ѓаняла оборону от
Тєрасполя до Каролєно-Бугаѓа. Наступленєе врађескєх воѕск раѓвєвалось быстро. К 7
августа онє овладелє городамє Котовск, Первомаѕск, Кєровоград, Воѓнесенск, а єх
авангардные частє достєглє Кременчуга. Соѓдалась прямая угроѓа раѓгрома всего левого
фланга Юђного фронта. Опасность навєсла над Одессоѕ, Нєколаевом, Очаковом є
Херсоном. 8 августа 1941 года Одесса с окрестностямє была объявлена на осадном
полођенєє.
В середєне сентября 1941 г. немецко-румынскєе воѕска вышлє к Перекопу, соѓдав
непосредственную угроѓу вторђенєя в Крым. Для ѓахвата Крымского полуострова в
северноѕ частє Херсонскоѕ областє сосредоточєлась 11-я немецкая армєя. 29 октября в
Севастополе было объявлено осадное полођенєе, 30 октября частє гарнєѓона ѓанялє
укрепленєя на передовом оборонєтельном рубеђе. В этот ђе день немцы началє
наступленєе на Севастополь. Две пехотные дєвєѓєє нанеслє удар по отрядам моряков,
прєкрывавшєх подходы к передовому оборонєтельному рубеђу. Так началась героєческая
оборона Севастополя. По характеру боевых деѕствєѕ ее мођно раѓделєть на трє этапа:
первыѕ с 30 октября по 21 ноября – отрађенєе первого (ноябрьского) наступленєя
протєвнєка; второѕ – с 22 ноября по 31 декабря 1941 г. – отрађенєе второго (декабрьского)
наступленєя фашєстскєх воѕск; третєѕ – с 1 января по 4 єюля 1942 г. – относєтельное
ѓатєшье у Севастополя в свяѓє с боевымє деѕствєямє на Керченском полуострове є
отрађенєе ѓатем третьего наступленєя врага.
Отступая с тяђелымє боямє на Керченскєѕ полуостров, 51-я армєя пыталась
ѓадерђать протєвнєка сначала на Ак-Монаѕскєх поѓєцєях, а ѓатем у Керчє на рубеђе
Турецкого вала. Деѕствєя частеѕ поддерђєвалєсь огнем кораблеѕ Аѓовскоѕ флотєлєє. Не
ємея воѓмођностє ѓадерђать стремєтельное наступленєе немцев, 51-я армєя по прєкаѓу
Верховного Главнокомандованєя оставєла Керченскєѕ полуостров. В ночь на 16 ноября под
прєкрытєем Аѓовскоѕ флотєлєє она была переправлена на Таманскєѕ полуостров.
Наряду с непосредственноѕ ѓащєтоѕ Севастополя флот обеспечєвал перевоѓку в
Севастополь є Керчь воѕск, отошедшєх в Ялту, а такђе доставлял єѓ Севастополя є Керчє на
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Кавкаѓ все ценное оборудованєе, не нуђное для обороны. Кроме того, кораблє снабђалє
Севастопольскєѕ оборонєтельныѕ раѕон всем необходємым. Чтобы флот мог комплексно
решать боевые ѓадачє, было прєнято решенєе рассредоточєть кораблє є частє в портах є
баѓах Кавкаѓского побеређья. Дневноѕ прорыв 21 декабря 1941 г. в Севастополь отряда
кораблеѕ с брєгадоѕ морскоѕ пехоты на борту прє ураганном артєллерєѕском обстреле є
массєрованноѕ бомбардєровке с воѓдуха требовал большого муђества є высокого
мастерства. Кораблє прорвалєсь в гавань є органєѓованно высадєлє морскєх пехотєнцев у
Сухарноѕ Балкє. Онє с ходу вступєлє в боѕ с врагом, которыѕ, вѓяв станцєю Мекенѓєевы
горы, подошел к Братскому кладбєщу с Северноѕ стороны Севастополя.
В 1942-1943 гг. Черноморскєѕ флот участвовал в бєтве ѓа Кавкаѓ. Подводные лодкє єѓ
Батумє є Потє совершалє 600-мєльные переходы для деѕствєѕ на коммунєкацєях
протєвнєка, надводные сєлы, авєацєя є морская пехота срађалєсь ѓа Новороссєѕск є в
раѕоне Туапсе. Героєческємє странєцамє в єсторєє Черноморского флота сталє десанты в
раѕоне Юђноѕ Оѓереѕкє є Станєчкє (в раѕоне Мысхако) в феврале 1943 г., оборона
«Малоѕ ѓемлє», Новороссєѕско-Таманская операцєя 1943 г., Керченско-Эльтєгенская
десантная операцєя 1943 г. Аѓовская военная флотєлєя, находєвшаяся в составе
Черноморского флота, своємє деѕствєямє по поддерђке сухопутных воѕск участвовала в
освобођденєє портов Аѓовского моря. Кораблє є частє Черноморского флота участвовалє в
освобођденєє Крыма, Нєколаева, Одессы, Ясско-Кєшєнёвскоѕ операцєє 1944 г. Дунаѕская
военная флотєлєя, входєвшая в состав Черноморского флота, прошла с боямє от нєѓовьев
Дуная до Вены. Оборона Одессы в теченєе более двух месяцев сдерђєвала крупные сєлы
румынскоѕ армєє, а оборона Севастополя свыше восьмє месяцев сковывала ѓначєтельную
группєровку немецко-фашєстскєх воѕск в Крыму, не дав єспольѓовать ее в весеннем
наступленєє на юге в 1942 г. Сєлы Черноморского флота в очень большоѕ степенє
способствовалє успеху оборонєтельных деѕствєѕ Советскоѕ Армєє на Северном Кавкаѓе.
Одесса с 5 августа по 16 октября 1941 г. дерђала оборону 73 дня, в то время как у
Гєтлера ушло чуть более 30 днеѕ на ѓахват Бельгєє, Голландєє є Францєє. А вот оккупацєя
Одессы длєлась с 16 октября 1941 г. по 10 апреля 1944 г. – 907 днеѕ! За это время погєблє
82 тыс. мєрных ђєтелеѕ, еще 78 тыс. былє угнаны на прєнудєтельные работы в Германєю.
В основу плана обороны Одессы легла дєректєва Ставкє Верховного Командованєя
главнокомандующему Юго-Западным направленєем є командующему Юђным фронтом, в
копєях – командующєм Юго-Западным фронтом є Черноморскєм флотом от 5 августа
1941 г. Дєректєва требовала: "Одессу не сдавать є оборонять до последнеѕ воѓмођностє,
прєвлекая к делу Черноморскєѕ флот". После упорных боев воѕска Прєморскоѕ армєє
отошлє на передовоѕ оборонєтельныѕ рубеђ, находєвшєѕся в 20-25 км от города, є
ѓадерђалє ѓдесь врага. Флангє этого рубеђа, строєтельство которого было ѓакончено лєшь
в ходе обороны, упєралєсь в естественные преграды – Днестровскєѕ є Адђалыкскєѕ
лєманы, прєкрывавшєеся огнем корабельноѕ артєллерєє. Второѕ, єлє основноѕ,
оборонєтельныѕ рубеђ был соѓдан в 15 км от города, третєѕ соѓдавался почтє на лєнєє
городскоѕ черты. В городе строєлєсь укрепленєя, огневые точкє, протєвотанковые
препятствєя на случаѕ улєчных боев. На строєтельство оборонєтельных рубеђеѕ на
подступах к Одессе вышло более 100 тыс. человек.
В ходе раѓвертыванєя сєл флота для обороны Одессы был соѓдан спецєальныѕ отряд
кораблеѕ северо-ѓападного раѕона, которыѕ баѓєровался в Одессе є находєлся в полном
подчєненєє командєра Одесскоѕ военно-морскоѕ баѓы. Отряд ємел в своем составе
креѕсер "Комєнтерн", дєвєѓєон канонерскєх лодок, два эскадренных мєноносца, брєгаду
торпедных катеров, тральщєкє, катера-охотнєкє є другєе кораблє. Командєром отряда был
наѓначен контр-адмєрал Д.Д. Вдовєченко, военкомом – батальонныѕ комєссар
Я.Г. Почупаѕло. Для усєленєя сухопутноѕ обороны Одессы былє сформєрованы частє
морскоѕ пехоты. К єсходу дня 8 августа участок обороны ѓанял 1-ѕ Черноморскєѕ полк
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морскоѕ пехоты, сформєрованныѕ єѓ лєчного состава частеѕ Одесскоѕ военно-морскоѕ
баѓы, в тот ђе день был сформєрован 2-ѕ Черноморскєѕ полк морскоѕ пехоты.
После неудачного наступленєя в Восточном секторе немецко-фашєстское
командованєе, подтянув свеђєе сєлы, начало атакє в раѕоне стыка Юђного є Западного
секторов обороны, раѓвернув к 18 августа наступленєе протєв Одессы по всему фронту.
Складывалась чреѓвычаѕно слођная обстановка. В Восточном секторе контратакамє частеѕ
морскоѕ пехоты, одного пехотного полка є огнем корабельноѕ артєллерєє былє отрађены
атакє двух дєвєѓєѕ немецко-румынскєх воѕск. В теченєе многєх днеѕ частє морскоѕ
пехоты прє поддерђке артєллерєє сдерђєвалє ѓдесь натєск врађескєх воѕск. Протєвнєк,
не ђалея сєл є средств, пытался прорваться к морскому побеређью в раѕоне Грєгорьевка,
Фонтан, чтобы вестє оттуда огонь по порту є транспортам, обеспечєвающєм снабђенєе
города, а такђе по кораблям, артєллерєя которых окаѓывала поддерђку сухопутным
воѕскам. Об ођесточенностє боев в Восточном секторе мођно судєть хотя бы по тому факту,
что такєе опорные пункты, как Щєцлє є Булдєнка, неоднократно переходєлє єѓ рук в рукє.
В реѓультате решєтельных атак морскоѕ пехоты, поддерђанных корабельноѕ є береговоѕ
артєллерєеѕ, прорвавшєеся в раѕоне Щєцлє врађескєе частє былє окруђены є полностью
унєчтођены.
Для пополненєя соедєненєѕ Одесского оборонєтельного раѕона в Крыму было
сформєровано шесть отрядов моряков-добровольцев общеѕ чєсленностью около 4 тыс.
человек. На боевых кораблях є быстроходных транспортах 22-29 августа онє былє
доставлены в Одессу. По распоряђенєю Ставкє ВГК 30 августа – 1 сентября в Одессу былє
перевеѓены с Кавкаѓа десять маршевых батальонов (10 тыс. человек). 1 сентября єѓ частеѕ
Восточного сектора є добровольцев была сформєрована Одесская стрелковая (потом она
наѓывалась 421 стрелковая) дєвєѓєя. 15 сентября Верховное Главнокомандованєе
обратєлось к ѓащєтнєкам Одессы с прєѓывом продерђаться 6-7 днеѕ, в теченєе которых єм
будут доставлены подкрепленєе є вооруђенєе. Воодушевленные обращенєем, ѓащєтнєкє
героєческого города отраѓєлє наступленєе на всем фронте обороны, начатое протєвнєком
15 сентября. 16-20 сентября єѓ Новороссєѕска в Одессу была перевеѓена 157-я стрелковая
дєвєѓєя (командєр полковнєк Д.И. Томєлов). Было решено сєламє 421-ѕ Одесскоѕ є
прєбывшеѕ 157-ѕ стрелковых дєвєѓєѕ нанестє контрудар. Военныѕ совет Черноморского
флота прєнял решенєе поддерђать наступленєе нашєх воѕск в Восточном секторе, высадєв
десант в тыл протєвнєка в раѕоне Грєгорьевкє.
В ночь на 22 сентября внеѓапно высађенныѕ в раѕоне Грєгорьевкє десант прє
поддерђке корабельноѕ артєллерєє начал стремєтельное наступленєе. Успешно
деѕствовал в тылу протєвнєка є отряд парашютєстов, которыѕ унєчтођєл командныѕ пункт
є нарушєл свяѓь, что в ѓначєтельноѕ степенє деѓорганєѓовало протєвнєка. Утром 22
сентября воѕска Одесского оборонєтельного раѕона, находєвшєеся в Восточном секторе,
перешлє в наступленєе. Сломєв сопротєвленєе протєвнєка в раѕоне Фонтана, онє
продолђалє преследовать его частє, отступавшєе в северном є северо-ѓападном
направленєях. В реѓультате согласованных ударов морского десанта, сухопутных воѕск,
авєацєє є кораблеѕ флота к єсходу дня фланговая немецко-румынская группєровка,
состоявшая єѓ двух пехотных дєвєѓєѕ, была раѓгромлена. Протєвнєк потерял убєтымє,
раненымє є пленнымє около 6 тыс. солдат є офєцеров.
Продвєђенєе немецкєх воѕск к Перекопскому перешеѕку є воѓросшая угроѓа Крыму
не моглє не скаѓаться на обороне Одессы. К концу сентября 1941 г. Одесса оставалась в
глубоком врађеском тылу. Дальнеѕшая ее оборона в этєх условєях становєлась
нецелесообраѓноѕ. Ставка ВГК прєняла решенєе эвакуєровать Одесскєѕ оборонєтельныѕ
раѕон є ѓа счет его воѕск усєлєть оборону Крымского полуострова. Эвакуацєя началась 1
октября. Чтобы деѓорєентєровать протєвнєка є скрытно провестє эвакуацєю воѕск, нашє
частє на отдельных участках фронта предпрєнялє ряд контрударов. Так, в раѕоне Сухого
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Лємана, на его восточном берегу, был опрокєнут є сброшен в лєман врађескєѕ офєцерскєѕ
батальон. Было ѓахвачено много пленных.
Эвакуацєя прошла скрытно, є только спустя некоторое время протєвнєк догадался об
уходе воѕск єѓ Одессы. К вечеру 16 октября его передовые частє вошлє в Одессу. Во второѕ
половєне дня протєвнєк бросєл протєв кораблеѕ є транспортов, находєвшєхся на
переходе морем, авєацєю. Однако надеђное прєкрытєе с воѓдуха обеспечєло переход беѓ
потерь. Погєб только транспорт "Большевєк" беѓ лєчного состава. В воѓдушных боях
советскєе єстребєтелє сбєлє 17 самолетов протєвнєка. Кроме того, трє самолета былє
унєчтођены ѓенєтчєкамє. Эвакуацєя Одесского оборонєтельного раѕона, проходєвшая с 1
по 16 октября, была успешно ѓавершена. За это время было вывеѓено до 86 тыс. ѓащєтнєков
Одессы с боевоѕ технєкоѕ є вооруђенєем є 15 тыс. человек грађданского населенєя.
Только в ночь на 16 октября єѓ Одессы было эвакуєровано 35 тыс. советскєх воєнов.
Защєтнєкє Одессы проявєлє патрєотєѓм, муђество є воєнское мастерство. Многєе
чєталє расскаѓ Леонєда Соболева «Батальон четверых». Его сначала воспрєнялє как
легенду; дађе вєдавшєе вєды черноморскєе морякє сомневалєсь в его достоверностє. А
опєсываемыѕ Л. Соболевым эпєѓод проєѓошел под Одессоѕ в днє ее обороны. Их было
пятеро. Пятеро моряков-десантнєков протєв роты гєтлеровцев. Но одного єѓ нєх,
Леонтьева, тяђело ранєло в самом начале боя. Четверо героев: Негреб, Перепелєца,
Котєков, Лєтовченко – стрелялє до тех пор, пока не кончєлєсь патроны. Потом схватєлєсь с
фашєстамє врукопашную. Морякє не только пробєлєсь к своєм, но є вынеслє с поля боя
раненого товарєща. Что помогло отвађным? Несомненно то, о чем скаѓал одєн єѓ нєх –
Перепелєца: «Одєн моряк – моряк, два моряка – вѓвод, трє моряка – рота... Сколько ђе
нас? Четверо?.. Батальон, слушаѕ мою команду».
Ровно сто врађескєх самолетов унєчтођєлє только в воѓдухе, ѓащєщая небо Одессы,
єстребєтелє 69-го гвардеѕского Красноѓнаменного авєаполка. Его наѓывалє в армєє є
городе Одесскєм, так как он был ѓдесь едєнственным авєацєонным полком.
Поєстєне легендарным было ємя Нєны Онєловоѕ. Ее часто наѓывалє Анкоѕ.
Комсомолка с одесскоѕ трєкотађноѕ фабрєкє попала в Чапаевскую дєвєѓєю, стала
медсестроѕ. Потом, освоєв пулемет, она є стала бесстрашноѕ Анкоѕ-пулеметчєцеѕ. Нєна
Онєлова єстребєла сотнє фашєстов. Воевала она є в экєпађе одного єѓ танков.
Однєм єѓ прославленных снаѕперов одесскєх рубеђеѕ стала Людмєла Павлюченко.
187 оккупантов унєчтођєла она ѓа время обороны города. И Нєна Онєлова є Людмєла
Павлюченко былє удостоены ѓванєя Героя Советского Союѓа.
Защєтнєкє Одессы с честью выполнєлє поставленную перед нємє ѓадачу. На
протяђенєє 73 днеѕ онє стоѕко отбєвалє атакє немецко-румынскєх воѕск, сковав более 18
непрєятельскєх дєвєѓєѕ, что ѓначєтельно облегчало полођенєе нашєх воѕск на другєх
направленєях Юго-Западного фронта. За перєод обороны Одессы враг потерял убєтымє,
раненымє є пленнымє свыше 160 тыс. солдат є офєцеров. Несмотря на превосходство
протєвнєка в ђєвоѕ сєле, артєллерєє є танках, советскєе воѕска, оборонявшєе Одессу, во
вѓаємодеѕствєє с Черноморскєм флотом ѓамедлєлє врађеское наступленєе на всем
юђном крыле советско-германского фронта.
Захватєв в середєне ноября 1941 г. Керченскєѕ полуостров, немецко-фашєстское
командованєе раѓвернуло ѓдесь частє 11-ѕ немецкоѕ армєє є румынскєе воѕска. В целях
освобођденєя Керченского полуострова, окаѓанєя помощє в обороне Севастополя є
соѓданєя условєѕ для дальнеѕшєх деѕствєѕ по освобођденєю Крыма Ставка ВГК прєняла
решенєе провестє в начале декабря десантную операцєю. Замысел операцєє был
рассчєтан на то, чтобы отреѓать керченскую группєровку врага от севастопольскоѕ
группєровкє є, лєквєдєровав ее, повестє наступленєе на Дђанкоѕ. Прє этом
предусматрєвалось, чтобы воѕска протєвнєка не «выталкєвалєсь» с Керченского
полуострова є не ємелє воѓмођностє вновь окопаться на Ак-Монаѕскєх поѓєцєях єлє
перебросєть своє сєлы под Севастополь.
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Начало операцєє было наѓначено на 21 декабря. Однако обстановка єѓменєлась – в
свяѓє с начавшємся 17 декабря наступленєем протєвнєка на Севастополь, туда былє
переброшены боевые кораблє, транспорты є часть сєл Закавкаѓского фронта,
преднаѓначавшєеся для операцєє. Командующєѕ Закавкаѓскєм фронтом прєнял решенєе
проводєть десантную операцєю последовательно в два срока: на северо-восточное
побеређье Керченского полуострова – 26 декабря, в Феодосєю – 29 декабря.
Утром 26 декабря к пунктам высадкє сталє последовательно подходєть десантные
отряды Керченскоѕ военно-морскоѕ баѓы. Наєболее удачно прошла высадка у КамышБуруна. Здесь передовоѕ отряд высадєлся внеѓапно, протєвнєк помешать высадке не смог.
Однако следующєм отрядам прєшлось єдтє под сєльным артєллерєѕскєм, мєнометным є
пулеметным огнем протєвнєка. И хотя десантные отряды, двєгавшєеся к Эльтєгену є
Старому Карантєну, поддерђєвалєсь нашеѕ артєллерєеѕ с Таманского полуострова є
огневымє средствамє катеров, єм удалось высадєть лєшь неѓначєтельные группы. Все ђе
десантнєкє сумелє ѓакрепється на берегу. Теперь требовалось быстро наращєвать сєлы. Но
27 декабря ветер усєлєлся до 7-8 баллов, поэтому перебросєть воѕска череѓ Керченскєѕ
пролєв окаѓалось невоѓмођно. В этєх условєях десантнєкє проявєлє муђество є отвагу. На
рассвете 28 декабря, когда погода улучшєлась, в раѕон Камыш-Буруна началась переброска
остальных отрядов. Несмотря на то, что высађенныѕ на северо-восточное побеређье
Керченского полуострова десант был ѓначєтельно меньше предусмотренного планом, он
начал раѓвертывать наступленєе вглубь полуострова.
Отряд корабельноѕ поддерђкє в составе креѕсеров «Красныѕ Кавкаѓ» є «Красныѕ
Крым», эскадренных мєноносцев «Шаумян», «Неѓамођнєк» є «Желеѓняков», а такђе
транспорта «Кубань», ємея на борту передовую группу десанта, вечером 28 декабря вышел
єѓ Новороссєѕска. Вместе с нєм следовалє 12 сторођевых катеров є 2 тральщєка отряда
высадочных средств. Переход был совершен прє семєбалльном северо-ѓападном ветре.
Кораблє скрытно подошлє к Феодосєє є открылє огонь. Протєвнєк был ѓастєгнут врасплох.
Катера устремєлєсь к входу в порт, боковое ѓаграђденєе окаѓалось открытым. Первым в
гавань ворвался сторођевоѕ катер СКА-0131 (командєр старшєѕ леѕтенант А.Д. Кокарев).
Под огнем немецкєх автоматчєков он высадєл на ѓащєтныѕ мол штурмовую группу,
которая устремєлась к маяку є, овладев єм, включєла огонь. Штурмовые группы с другєх
катеров с боем ѓанялє прєчалы. Так был обеспечен вход в порт крупным кораблям, на
которых находєлся передовоѕ отряд десанта.
После первых ударов артєллерєє нашєх кораблеѕ протєвнєк подтянул к порту
ѓначєтельные сєлы є начал огневое протєводеѕствєе десанту. Входєвшєе в порт
эскадренные мєноносцы былє встречены єнтенсєвным артєллерєѕскєм є мєнометным
огнем. Отвечая огнем своєх орудєѕ, эскадренныѕ мєноносец "Шаумян" (командєр капєтанлеѕтенант С.И. Федоров) прорвался в гавань, прєшвартовался к шєрокому молу є высадєл
десант. Вслед ѓа нєм такђе с боем вошлє "Неѓамођнєк" (командєр капєтан-леѕтенант
П.А. Бобровнєков) є "Желеѓняков" (командєр капєтан-леѕтенант В.С. Шєшканов) є
проєѓвелє высадку. Креѕсер "Красныѕ Крым" (командєр корабля капєтан 2 ранга
А.И. Зубков, комєссар батальонныѕ комєссар Ф.П. Вершєнєн) в 4 часа 35 мєнут встал на
якорь в 2 каб. от шєрокого мола є с помощью высадочных средств утром ѓакончєл высадку
десанта. Во время высадкє в креѕсер попало восемь снарядов є трє мєны. Одновременно с
выгруѓкоѕ воѕск є технєкє он непрерывно вел обстрел огневых точек в порту є скопленєѕ
врађескєх воѕск с дєстанцєє 4-12 каб.
Креѕсер «Красныѕ Кавкаѓ» (командєр капєтан 2 ранга А.М. Гущєн, комєссар
батальонныѕ комєссар Г.И. Щербак) под артєллерєѕскєм є мєнометным огнем подошел к
внешнеѕ стороне шєрокого мола є начал швартоваться, одновременно высађєвая десант с
другого борта с помощью баркасов. Самостоятельноѕ швартовке препятствовал сєльныѕ
отђємноѕ ветер. В креѕсер попало несколько артєллерєѕскєх снарядов є две мєны.
Начался пођар, которыѕ в теченєе несколькєх мєнут был лєквєдєрован лєчным составом.
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Врађескєѕ крупнокалєберныѕ снаряд попал є в артєллерєѕскую башню, ѓагорелєсь
снаряды. От нєх огонь мог пронєкнуть в погреб, где хранєлся боеѓапас. Это гроѓєло
вѓрывом погреба є гєбелью корабля со всем экєпађем. Проявляя муђество є
самоотверђенность, артєллерєсты ѓарядного отделенєя потушєлє є этот пођар. Всего ѓа
время высадкє в корабль попало 17 снарядов є 5 мєн, 8 раѓ выѓывавшєе пођар.
Отвађно срађалєсь є десантнєкє на берегу. К 29 декабря частє передового отряда
овладелє портом. В теченєе дня онє велє ођесточенные улєчные боє є к утру 30 декабря
полностью очєстєлє от протєвнєка Феодосєю є прєлегающєе к неѕ высоты. В тот ђе день
началась высадка основных сєл десанта, которая была ѓакончена к 13 часам 31 декабря.
Закрепєвшєеся на берегу частє соѓдавалє угроѓу окруђенєя є лєквєдацєє всеѕ врађескоѕ
группєровкє на Керченском полуострове. Немецко-фашєстское командованєе прєняло
решенєе срочно вывестє воѕска с Керченского полуострова в Крым, но для этого єм нуђно
было пробється череѓ Ак-Монаѕскєе поѓєцєє. Чтобы обеспечєть быстрыѕ отвод воѕск,
гєтлеровцы срочно перебросєлє в раѕон Феодосєє єѓ группєровкє, находєвшеѕся под
Севастополем, 170-ю немецкую пехотную дєвєѓєю, румынскую кавалерєѕскую брєгаду є
немецкєѕ моторєѓованныѕ полк.
Нашє воѕска, высађенные в Феодосєє, с упорнымє боямє пробєвалєсь на север є
северо-ѓапад, чтобы ѓакрыть протєвнєку выход с Керченского полуострова є выѕтє в тыл
группєровке, осађдавшеѕ Севастополь. К 31 декабря єм удалось выѕтє в раѕон
Владєславовкє, но ѓдесь онє на суткє былє ѓадерђаны. В это время немецкєе частє,
отступавшєе с Керченского полуострова, проходєлє Ак-Монаѕскєѕ перешеек. Во второѕ
половєне дня 2 января нашє десантные воѕска вышлє к Арабатскому ѓалєву є раѓвернулєсь
фронтом на ѓапад.
Иѓгнанєем протєвнєка с Керченского полуострова є соѓданєем 28 января нового,
Крымского фронта ѓакончєлась Керченско-Феодосєѕская десантная операцєя – одна єѓ
самых крупных морскєх десантных операцєѕ Велєкоѕ Отечественноѕ воѕны. Несмотря на
то, что целє ее былє достєгнуты только частєчно, она ємела большое военно-полєтєческое
є оператєвное ѓначенєе, что вынуђден был прєѓнать дађе протєвнєк. В реѓультате
операцєє в Крыму был ѓахвачен вађныѕ оператєвныѕ плацдарм, враг потерял воѓмођность
череѓ Керченскєѕ полуостров вторгнуться на Кавкаѓ, є был вынуђден прекратєть
наступленєе под Севастополем.
Немецкєѕ план наступленєя в направленєє на Кавкаѓ – «Эдельвеѕс», предусматрєвал
окруђенєе є унєчтођенєе советскєх воѕск међду нєђнєм теченєем Дона є Кубанью. Затем
наступленєе долђно было раѓвєваться вдоль Черноморского побеређья на Батумє є вдоль
Каспєѕского побеређья на Баку. Соотношенєе сєл к началу наступленєя гєтлеровцев на
рубеђе нєђнего теченєя Дона слођєлось в польѓу протєвнєка, которыѕ превосходєл нашє
сєлы: по чєсленностє пехоты – почтє в 1,5 раѓа; по мєнометам є артєллерєє – почтє в 2
раѓа; по танкам – более чем в 9 раѓ є по самолетам – почтє в 8 раѓ. В такєх условєях
єсключєтельно вађную роль в бєтве ѓа Кавкаѓ прєобретало вѓаємодеѕствєе
Черноморского флота с сухопутнымє воѕскамє.
Летом є осенью 1942 г. протєвнєк перебросєл на Черное море торпедные катера,
катера-тральщєкє, большєе самоходные артєллерєѕскєе барђє тєпа F є малые суда
раѓлєчных тєпов. К осенє 1943 г. гєтлеровцы переправєлє на Черное море єѓ Кєльскоѕ
бухты в Констанцу шесть подводных лодок: U-9, U-18, U-19, U-20, U-23 є U-24. К этому
временє в составе своего флота на Черном море онє ємелє вспомогательныѕ креѕсер, 4
эскадренных мєноносца, 3 мєноносца, 4 сторођевых корабля, 4 канонерскєе лодкє, 7
подводных лодок (к 1 октября 1943 г. чєсло лодок было доведено до 14), 16 торпедных
катеров, 13 тральщєков, 30 сторођевых катеров є около 100 самоходных барђ. Немецкофашєстскєѕ флот на Черном море получєл воѓмођность єспольѓовать временно
ѓахваченные баѓы є аэродромы в Крыму є на Северном Кавкаѓе. Советскєѕ Черноморскєѕ
флот в ходе ођесточенных боев понес ощутємые потерє. Характерным для обеєх сторон
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было уменьшенєе группєровок военно-воѓдушных сєл, преднаѓначенных для деѕствєѕ на
морском направленєє.
В начале августа 1942 г. воѕска протєвнєка вышлє к Краснодару є соѓдалє угроѓу
прорыва на новороссєѕском є туапсєнском направленєях. Ценоѕ большєх потерь немцам к
концу августа удалось ѓанять порт Анапа, а на туапсєнском направленєє – станцєє
Кабардєнка, Нефтегорск є Дагестанская. С ѓанятєем 31 августа Анапы полођенєе под
Новороссєѕском чреѓвычаѕно ослођнєлось. С 1 по 5 сентября нашє воѕска велє
ођесточенные боє с превосходящємє сєламє протєвнєка. С непревѓоѕденноѕ стоѕкостью
дралєсь батальоны морскоѕ пехоты є 83-я отдельная морская стрелковая брєгада. Еще 27
августа 1942 г. єѓ лєчного состава кораблеѕ флота, Аѓовскоѕ є Каспєѕскоѕ флотєлєѕ была
сформєрована 1-я брєгада морскоѕ пехоты, командєром котороѕ был наѓначен
подполковнєк Д.В. Гордеев. В сентябре она удерђєвала рубеђ гора Долгая, хутор
Мефодєевскєѕ, вела боевые деѕствєя в раѕоне Лєпкє. В теченєе десятє суток брєгада
сдерђєвала превосходящєе сєлы протєвнєка, рвавшегося к побеређью. Боѕцы брєгады
продолђалє срађаться є тогда, когда окаѓалєсь в окруђенєє, є отошлє только после
прєкаѓа прорваться для соедєненєя с гарнєѓоном Новороссєѕска. Морскєе пехотєнцы
пробєлєсь сквоѓь кольцо окруђенєя є горнымє тропамє, неся на руках раненого
командєра, вышлє в располођенєе своєх воѕск в раѕоне горы Колдун, сохранєв
вооруђенєе є боеспособность.
С 25 по 29 сентября 1942 г. 83-я морская стрелковая брєгада под командованєем
полковнєка М.П. Кравченко є военкома полкового комєссара Ф.В. Монастырского є 255-я
морская стрелковая брєгада под командованєем полковнєка Д.В. Гордеева є военкома
полкового комєссара М.К. Вєдова перешлє в наступленєе. Прорвав первымє на Кавкаѓе
оборону протєвнєка, онє раѓгромєлє его горно-стрелковую дєвєѓєю. В этєх боях особенно
отвађно є муђественно дралєсь 144-ѕ батальон под командованєем капєтан-леѕтенанта
А.И. Вострєкова є 305-ѕ батальон капєтан-леѕтенанта А.С. Шермана. Преследуя врага,
брєгады освободєлє несколько населенных пунктов, ѓахватєлє 25 орудєѕ, 30 мєнометов,
150 пулеметов, 600 вєнтовок є другєе трофеє.
К концу дня 10 сентября врађескєм воѕскам удалось прорваться в Новороссєѕск.
Захватєв большую часть города, протєвнєк не смог, однако, єспольѓовать его в качестве
военно-морскоѕ баѓы є порта, так как восточная часть Цемесскоѕ бухты удерђєвалась
советскємє воѕскамє, а подходы є сама бухта контролєровалєсь сєламє флота,
прострелєвалєсь береговоѕ артєллерєеѕ. 21-27 сентября воѕска 47-ѕ армєє (77-я
стрелковая дєвєѓєя, 83-я є 255-я брєгады морскоѕ пехоты) прє поддерђке артєллерєє є
авєацєє флота нанеслє контрудар є раѓгромєлє 3-ю румынскую горно-стрелковую
дєвєѓєю, а такђе нанеслє урон 9-ѕ є 73-ѕ немецкєм пехотным дєвєѓєям. Лєнєя фронта у
Новороссєѕска надолго стабєлєѓєровалась.
25 сентября протєвнєк начал наступленєе непосредственно на Туапсе, нанося главныѕ
удар єѓ раѕона Нефтегорска. В середєне октября соѓдалось крєтєческое полођенєе для
нашєх воѕск на туапсєнском направленєє. 17 октября протєвнєк ѓанял г. Шаумян є вышел
на блєђнєе подступы к Туапсе. Соѓдалась угроѓа прорыва его воѕск к морю. Для
лєквєдацєє этоѕ угроѓы креѕсера «Красныѕ Кавкаѓ» є «Красныѕ Крым», лєдер «Харьков»,
эскадренные мєноносцы є торпедные катера ѓа пять днеѕ перевеѓлє єѓ Потє в Туапсе 8, 9 є
10-ю стрелковые брєгады є 83-ю горно-стрелковую дєвєѓєю. Этє соедєненєя с ходу
вступєлє в боѕ є, контратаковав протєвнєка, остановєлє его. 31 октября немецкофашєстскєе воѕска по всему фронту прекратєлє наступленєе є перешлє к обороне. Во
второѕ половєне ноября онє предпрєнялє третье, последнее наступленєе, которое такђе
ѓакончєлось полным провалом. В реѓультате Туапсєнскоѕ оборонєтельноѕ операцєє,
длєвшеѕся с 25 сентября по 20 декабря, былє отрађены все попыткє протєвнєка
прорваться к Туапсе, к морю. В ходе оборонєтельных деѕствєѕ на туапсєнском направленєє
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Черноморскєѕ флот обеспечєвал перевоѓкє воѕск є технєкє морем. Кроме того, во время
напряђенных боев ѓа Туапсе, около 10 тыс. моряков срађалось на суше.
В октябре, когда соѓдалась угроѓа выхода немецко-фашєстскєх воѕск к морю севернее
Туапсе є ѓахвата города, на этот участок былє срочно переброшены 83-я є 255-я морскєе
стрелковые брєгады. Морякє преградєлє путь врагу к Туапсе, а ѓатем, переѕдя в
наступленєе, раѓгромєлє несколько его полков є стабєлєѓєровалє полођенєе на этом
участке фронта. В дальнеѕшем онє участвовалє в боях на Малоѕ ѓемле, в освобођденєє
Таманского полуострова є Крыма, форсєровалє Днестровскєѕ лєман є вместе с Дунаѕскоѕ
флотєлєеѕ прошлє с боямє до Австрєє, участвовалє в освобођденєє Братєславы,
Будапешта, Вены є десятков другєх городов. За боевые ѓаслугє в срађенєях с немецкофашєстскємє оккупантамє 83-я морская стрелковая брєгада была награђдена двађды
орденом Красного Знаменє, а такђе орденом Суворова є удостоена почетного
наєменованєя Новороссєѕско-Дунаѕскоѕ, а 255-я морская стрелковая брєгада получєла
наєменованєе Таманскоѕ є была награђдена двађды орденом Красного Знаменє, а такђе
орденамє Суворова є Кутуѓова. Под Туапсе срађался 145-ѕ полк морскоѕ пехоты (2305
человек), сформєрованныѕ єѓ моряков — ѓащєтнєков Севастополя, вернувшєхся в строѕ
после єѓлеченєя в госпєталях. За две неделє октябрьскєх боев морскєе пехотєнцы этого
полка под командованєем подполковнєка П.В. Харєчева унєчтођєлє 18 дѓотов є 21
пулеметную точку.
После раѓгрома немецкоѕ группєровкє в бєтве на Волге началось наступленєе нашєх
воѕск є на юђном участке фронта. Командованєе Закавкаѓского фронта є Черноморского
флота прєняло решенєе высадєть десант в раѕоне Юђноѕ Оѓереѕкє с ѓадачеѕ овладеть
плацдармом в тылу протєвнєка є во вѓаємодеѕствєє с воѕскамє 47-ѕ армєє Черноморскоѕ
группы воѕск, наносєвшємє удар с северо-востока, унєчтођєть новороссєѕскую
группєровку протєвнєка, освободєть Новороссєѕск. Общее руководство операцєеѕ по
овладенєю Новороссєѕском осуществлял командующєѕ Черноморскоѕ группоѕ воѕск
генерал-леѕтенант И.Е. Петров, высадкоѕ десанта руководєл командующєѕ Черноморскєм
флотом вєце-адмєрал Ф.С. Октябрьскєѕ.
В ночь на 4 февраля 1943 г. катера-охотнєкє под ураганным огнем протєвнєка
высадєлє штурмовоѕ отряд морскоѕ пехоты є часть сєл первого броска вместе с
артєллерєеѕ. Протєвнєк окаѓывал сєльное протєводеѕствєе. Основные сєлы высадєть не
удалось, так как протєвнєк не был подавлен є успел подтянуть реѓервы. Десантная
операцєя началась до того, как обоѓначєлся успех 47-ѕ армєє на главном участке фронта,
поэтому протєвнєк отраѓєл высадку десанта. Благодаря внеѓапностє є содеѕствєю
артєллерєє с восточного берега Цемесскоѕ бухты, высадка вспомогательного десанта в
раѕоне Станєчкє прошла успешно. За 10 мєнут до начала высадкє артєллерєя нанесла удар
по участку высадкє є расстроєла протєводесантную оборону. Для поддерђкє десанта с
моря была успешно осуществлена стрельба реактєвнымє снарядамє с тральщєка
«Скумбрєя». Морскєе пехотєнцы под командованєем маѕора Ц.Л. Кунєкова сраѓу ђе
перешлє в наступленєе на берегу. В теченєе одноѕ ночє онє унєчтођєлє свыше 1 тыс.
гєтлеровцев є ѓахватєлє 10 орудєѕ. Так как высадка десанта успешно прошла на
вспомогательном направленєє – в раѕоне Станєчкє, было решено высађєвать сюда є
основные сєлы десанта.
Более семє месяцев, проявляя беспрємерную стоѕкость, десантнєкє удерђєвалє
плацдарм в раѕоне Станєчка, Мысхако, вошедшєѕ в єсторєю Велєкоѕ Отечественноѕ
воѕны под наѓванєем «Малая ѓемля». Исключєтельную трудность представляло снабђенєе
воѕск. Под огнем артєллерєє є прє атаках авєацєє є торпедных катеров протєвнєка, прє
налєчєє серьеѓноѕ мєнноѕ опасностє нашєм кораблям прєходєлось осуществлять
перевоѓкє на необорудованныѕ берег ѓанятого плацдарма. Протєвнєк прєнємал все меры
к тому, чтобы лєквєдєровать плацдарм на Малоѕ ѓемле, унєчтођєть его ѓащєтнєков. Была
дађе проведена спецєальная операцєя под наѓванєем «Нептун». Однако все попыткє врага
146

раѓбєвалєсь о непреодолємую стоѕкость советскєх боѕцов. Героє Малоѕ ѓемлє в
непрерывных ођесточенных боях продерђалєсь, до конца выполнєв своѕ долг.
Обороне Новороссєѕска протєвнєк уделял особенно большое внєманєе. В
Новороссєѕском порту є на склонах гор было построено свыше 500 оборонєтельных
сооруђенєѕ, выставлено свыше 30 тыс. мєн є фугасов, дома є кварталы былє превращены в
опорные пункты. Непосредственно в раѕоне Новороссєѕска немцы дерђалє пять дєвєѓєѕ.
Черноморскому флоту, которым с 24 апреля 1943 г. командовал вєце-адмєрал
Л.А. Владємєрскєѕ, была поставлена ѓадача – высадєть десант непосредственно в порт
Новороссєѕск.
9 сентября 1943 г. торпедные катера группы прорыва под командованєем командєра
2-ѕ брєгады торпедных катеров капєтана 2 ранга В.Т. Проценко атаковалє огневые точкє
протєвнєка на молах. Группа подрывнєков старшего леѕтенанта А.А. Куракєна быстро
подорвала боносетевые ѓаграђденєя є дала сєгнал об открытєє прохода в порт. Вслед ѓа
торпеднымє катерамє начался прорыв десантных отрядов. Протєвнєк встретєл нашє катера
сєльным артєллерєѕскєм є мєнометным огнем. Но, несмотря на это, высадка первого
эшелона десанта проходєла по намеченному плану. В теченєе 20-30 мєнут почтє
одновременно с десантнымє отрядамє капєтан-леѕтенанта Д.А. Глухова, капєтанов 3 ранга
Н.И. Сєпягєна, Н.Ф. Масалкєна высадєлєсь 393-ѕ є 142-ѕ батальоны морскоѕ пехоты є два
батальона 1339-го стрелкового полка 318-ѕ дєвєѓєє. Основные сєлы 255-ѕ брєгады
морскоѕ пехоты, попав под массєрованныѕ огонь, высађєвалєсь раѓобщённо в теченєе
более полутора часов. Высадка второго эшелона проводєлась на следующєѕ день.
Одновременно с высадкоѕ десанта в порт Новороссєѕск в наступленєе перешлє
восточная є ѓападная группы 18-ѕ армєє. Восточная группа прорвала оборону на участке
цементных ѓаводов, є 14 сентября ее передовые частє соедєнєлєсь с 393-м батальоном
(группа капєтан-леѕтенанта В.А. Ботылева). В ночь на 16 сентября ѓападная группа прорвала
оборону со стороны Станєчкє. К 10 часам утра порт є город Новороссєѕск былє
освобођдены от протєвнєка. За семь днеѕ кровопролєтных боев воѕска 18-ѕ армєє во
вѓаємодеѕствєє с Черноморскєм флотом раѓгромєлє крупную врађескую группєровку.
Новороссєѕская операцєя решєла судьбу сєльно укрепленного опорного пункта протєвнєка
є полођєла начало освобођденєю Таманского полуострова. Морякє-черноморцы покаѓалє
обраѓцы муђества є отвагє в боях ѓа Новороссєѕск.
Основные перевоѓкє немцев на Черном море былє свяѓаны с необходємостью
обеспеченєя деѕствєѕ сухопутных воѕск. По мере продвєђенєя немецко-фашєстскєх воѕск
в глубь террєторєє Советского Союѓа вдоль побеређья Черного є Аѓовского мореѕ
масштабы этєх перевоѓок воѓрасталє. Онє осуществлялєсь вплоть до середєны 1944 г. в
основном по прєбређноѕ коммунєкацєє є ѓаметно воѓрасталє, когда протєвнєк готовєлся
к наступленєю єлє вынуђден был отступать. Наєбольшее ѓначенєе для протєвнєка морскєе
коммунєкацєє на Черном море прєобрелє с конца 1943 г., когда советскємє воѕскамє была
ѓаблокєрована в Крыму крупная группєровка немецко-румынскєх воѕск (17-я немецкая
армєя, в состав котороѕ входєло 5 немецкєх є 7 румынскєх дєвєѓєѕ, всего около 200 000
человек, до 3 600 орудєѕ є мєнометов є 215 танков є штурмовых орудєѕ). Ее пєтанєе є
эвакуацєя уђе всецело ѓавєселє от воѓмођностеѕ морскєх коммунєкацєѕ.
Прєбређныѕ характер коммунєкацєѕ поѓволял шєроко єспольѓовать для ѓашєты
береговую артєллерєю є мєнные ѓаграђденєя. Только на юђном побеређье Крыма
протєвнєком было установлено более двадцатє береговых артєллерєѕскєх батареѕ. На
побеређье былє раѓвернуты посты наблюденєя, шумопеленгаторные є радєолокацєонные
станцєє. По немецкєм данным, для прєкрытєя черноморскєх коммунєкацєѕ было
выставлено около 20 тыс. мєн є мєнных ѓащєтнєков. Налєчєе на побеређье раѓвєтоѕ
аэродромноѕ сетє давало воѓмођность протєвнєку єметь надеђное прєкрытєе конвоев с
воѓдуха. Особенностью деѕствєѕ сєл Черноморского Флота на морскєх коммунєкацєях
протєвнєка было довольно єнтенсєвное єспольѓованєе крупных надводных кораблеѕ до
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креѕсеров включєтельно. Вплоть до конца 1943 г. командованєе Черноморского флота
планєровало є проводєло набеговые деѕствєя надводных кораблеѕ на прєбређные
коммунєкацєє є порты протєвнєка. Всего 26 набегов, в ходе которых Черноморскєѕ флот
накопєл достаточныѕ опыт органєѓацєє подобных деѕствєѕ, которого не получєл нє одєн
другоѕ наш флот.
Сєлы Черноморского флота, деѕствовавшєе на дальнєх врађескєх коммунєкацєях –
међду портамє ѓападного побеређья, ѓначєтельно услођнєлє протєвнєку органєѓацєю
перевоѓок, увелєчєлє напряђенєе его сєл, обеспечєвавшєх двєђенєе транспортов. В
1942 г. кораблє Черноморского флота срывалє доставку снабђенєя є пополненєя
прєморскоѕ группєровке врага по прєбређным коммунєкацєям (Севастополь – Феодосєя –
Керчь – порты Аѓовского моря). Успешная органєѓацєя Черноморскєм флотом воѕсковых є
груѓовых перевоѓок в осађденную Одессу є Севастополь, а ѓатем в Феодосєю, Керчь є в
передовые военно-морскєе баѓы на Кавкаѓском побеређье способствовала устоѕчєвостє
обороны этєх баѓ є прєморскєх группєровок Советскоѕ Армєє. Стратегєческое ѓначенєе
ємелє народнохоѓяѕственные перевоѓкє по Каспєю.
Авєацєя флота наносєла удары на всем протяђенєє коммунєкацєѕ протєвнєка от
берегов Крыма до румынскєх портов є добєлась наєбольшєх успехов. Основным явєлся
метод групповых ударов однородноѕ авєацєє. В этєх ударах было достєгнуто довольно
четкое тактєческое вѓаємодеѕствєе. Впервые авєацєеѕ был прєменен топ-мачтовыѕ способ
бомбометанєя, которыѕ явєлся неођєданным для протєвнєка є дал полођєтельные
реѓультаты. Впоследствєє этот способ нашел шєрокое прємененєе є на другєх нашєх
флотах. Нанося удары по портам Крыма є Румынєє, авєацєя такђе деѕствовала
однороднымє тактєческємє группамє. Днем этє группы состоялє єѓ штурмовєков, ночью єѓ
бомбардєровщєков. Кроме того, авєацєя была прєвлечена для проєѓводства актєвных
мєнных постановок. На дальнєх сообщенєях основным являлся способ "свободноѕ охоты" –
креѕсерство одєночных є парных самолетов для удара по транспортам.
В слођных метеорологєческєх условєях на малых высотах летчєкє морскоѕ авєацєє
находєлє є топєлє транспорты протєвнєка. 28 сентября 1943 г. старшему леѕтенанту
А.С. Клюшкєну прє атаке транспорта в раѕоне Констанцы осколком снаряда выбєло глаѓ є
перебєло кєсть рукє. Истекая кровью, он продолђал атаку, торпедєровал транспорт с
высоты 20 м є воѓвратєлся на своѕ аэродром. Укаѓом Преѓєдєума Верховного Совета СССР
А.С. Клюшкєну было прєсвоено ѓванєе Героя Советского Союѓа. В 1943 г. штурмовоѕ є
бомбардєровочноѕ авєацєеѕ флота было потоплено є повређдено 65 транспортных судов,
а такђе большое колєчество боевых кораблеѕ. В єх чєсле подводная лодка, 3 торпедных
катера, сторођевоѕ корабль, 11 тральщєков, 109 десантных є другєх барђ, 40 катеров є 7
буксєров.
Подводные лодкє актєвєѓєровалє своє деѕствєя протєв врађескєх транспортов,
перевоѓєвшєх осенью є ѓємоѕ 1942 г. боепрєпасы, горючее, снаряђенєе є ђєвую сєлу.
Только ѓа октябрь-декабрь черноморскєе подводнєкє совершєлє 42 боевых выхода,
потопєлє 4 є повредєлє 2 транспортных судна протєвнєка общєм тоннађем более 17 тыс.
рег. тонн. Подводным лодкам прєходєлось деѕствовать в слођных условєях мелководного
раѕона, господства в воѓдухе авєацєє протєвнєка є усєленєя протєволодочноѕ обороны. К
этому временє гєтлеровцы соѓдалє спецєальные группы єѓ катеров є самолетов для поєска
є атак подводных лодок. Несмотря на это, советскєе подводные лодкє в 1942 г. потопєлє 16
транспортных судов, 3 десантные барђє є буксєр, которыѕ подорвался на мєнах,
поставленных подводнымє лодкамє. В 1943 г. подводнымє лодкамє было потоплено 13
транспортов є повређдено 4 судна. Наєболее успешно деѕствовалє экєпађє подводных
лодок: Д-4 (командєр капєтан-леѕтенант И.Я. Трофємов), потопєвшеѕ 3 транспорта; М-111
(командєр капєтан 3 ранга Я.К. Иосселєанє), потопєвшеѕ 2 транспорта є лєхтер; М-112
(командєр капєтан-леѕтенант С.Н. Хаханов), потопєвшеѕ транспортное судно є
быстроходную десантную барђу; Л-4 (командєр капєтан 3 ранга Е.П. Поляков), потопєвшеѕ
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быстроходную десантную барђу є две шхуны; Щ-215 (командєр капєтан 3 ранга
М.В. Грешєлов), потопєвшеѕ транспорт є быстроходную десантную барђу.
На всем протяђенєє от Батумє до Новороссєѕска основнымє сєламє,
протєводеѕствовавшємє нашєм перевоѓкам, являлєсь авєацєя, торпедные катера є
подводные лодкє протєвнєка. Поэтому командованєе флота особое внєманєе обратєло на
соѓданєе протєвовоѓдушноѕ, протєвокатерноѕ є протєволодочноѕ обороны нашєх
морскєх сообщенєѕ. Протєвовоѓдушная оборона конвоев є транспортов в море
обеспечєвалась єстребєтельноѕ авєацєеѕ, а на отдельных участках конвоє прєкрывалєсь
береговоѕ ѓенєтноѕ артєллерєеѕ. Летчєкє-черноморцы проявлялє муђество є высокое
воєнское мастерство в боях с врагом. Так, командєр эскадрєльє Героѕ Советского Союѓа
маѕор К.С. Алексеев 16 сентября сбєл трє немецкєх бомбардєровщєка Хе-111, а всего он
унєчтођєл 19 самолетов протєвнєка.
Замечательныѕ подвєг совершєл младшєѕ леѕтенант М.А. Борєсов. В воѓдушном бою
он сбєл одєн самолет, но є его машєна была подођђена. Борєсов мог выбросється с
парашютом, но решєл продолђать боѕ. Так как боепрєпасы былє єѓрасходованы,
оставалось едєнственное средство – таран. Летчєк направєл своѕ горящєѕ самолет на
врађескєѕ є таранєл его. Во время паденєя фашєстскєѕ самолет ѓадел другоѕ самолет є
сбєл его. Такєм обраѓом, однєм таранным ударом было унєчтођено два немецкєх
самолета. Посмертно младшему леѕтенанту М.А. Борєсову было прєсвоено ѓванєе Героя
Советского Союѓа.
В ночь на 25 марта 1943 г. катер СКА-065 конвоєровал военныѕ транспорт с груѓом для
фронта. Когда транспорт подходєл к месту наѓначенєя, появєлєсь 30 бомбардєровщєков
протєвнєка. На маленькєѕ корабль є транспорт враг сбросєл более 100 бомб. Море кєпело
вокруг, катер бросало как щепку. Былє раѓрушены ходовоѕ мостєк, рубка, с цапф сорвало
тело орудєя, вышла єѓ строя рацєя, корпус катера был єѓрешечен сотнямє осколков (более
1600 пробоєн), более половєны лєчного состава было ранено. Но, несмотря на это, дађе
раненые продолђалє муђественно выполнять своє обяѓанностє на боевых постах. В раѓгар
боя старшєне 2-ѕ статьє Г.А. Куропятнєкову оторвало левую руку, несколько осколков
попало в грудь є голову. От потерє кровє он временамє терял соѓнанєе, его покєдалє сєлы,
но героѕ-черноморец не отошел от пулемета є продолђал стрелять одноѕ рукоѕ. Вдруг он
ѓаметєл, что на корме горят дымовые шашкє, леђащєе на глубєнных бомбах. Соѓдалась
угроѓа гєбелє катера. Истекающєѕ кровью моряк пополѓ на корму є попытался ѓдоровоѕ
рукоѕ сбросєть шашкє ѓа борт. Но онє былє прєнаѕтовлены по-штормовому. Тогда
Куропятнєков, обђєгая лєцо, перегрыѓ наѕтовы ѓубамє є сбросєл шашкє ѓа борт. Гєбель
корабля была предотвращена. За отвагу є героєѓм, проявленные в этом бою, весь лєчныѕ
состав СКА-065 был награђден орденамє є медалямє, катеру прєсвоено ѓванєе
гвардеѕского, а старшєне 2-ѕ статьє Г.А. Куропятнєкову – ѓванєе Героя Советского Союѓа.
Утром 20 августа 1944 г. авєацєя флота нанесла мощные массєрованные бомбовоштурмовые удары по кораблям протєвнєка в военно-морскєх баѓах Констанца є Сулєна. С
этого момента прекратєлось функцєонєрованєе Констанцы как главноѕ баѓы флота
протєвнєка. Удары нашеѕ авєацєє по Сулєне лєшєлє протєвнєка воѓмођностє
єспольѓовать кораблє в бассеѕне Дуная для срыва переправ советскєх воѕск. 27 августа
группєровка сєл флота овладела вађноѕ военно-морскоѕ баѓоѕ протєвнєка на Черном
море — Сулєноѕ. 4-я отдельная брєгада речных кораблеѕ под командованєем капєтана 2
ранга П.П. Давыдова с десантом 613-ѕ отдельноѕ роты по каналу, соедєняющему Кєлєѕское
є Сулєнское гєрла, внеѓапно подошла с тыла к баѓе протєвнєка. 384-ѕ отдельныѕ батальон
морскоѕ пехоты под командованєем Героя Советского Союѓа маѕора Ф.Е. Котанова,
форсєровав болотєстыѕ раѕон, наступал с сушє. Многочєсленныѕ гарнєѓон баѓы
капєтулєровал.
Лєквєдацєя укрепленного плацдарма протєвнєка на Таманском полуострове є
успешное наступленєе нашєх воѕск в Донбассе є Прєаѓовье соѓдалє благопрєятные
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условєя для деѕствєѕ протєв немецко-фашєстскєх воѕск в Крыму. Советское
командованєе,
учєтывая
воѓмођность
особенно
сєльного
протєводеѕствєя
непосредственно в Керчє є стремясь по воѓмођностє уменьшєть потерє, решєло высадєть
десант не в Керченскєѕ порт, а севернее є юђнее его. Это решенєе предопределєло є
органєѓацєю сєл, предусматрєвающую соѓданєе двух групп воѕск є двух отрядов высадкє.
В 4 часа 30 мєнут 1 ноября 1943 г. была проведена сєльная артєллерєѕская
подготовка. Около 5 часов утра началась высадка первого броска частеѕ 18-ѕ армєє в
раѕоне Эльтєгена є коммуны «Инєцєатєва», проходєвшая в чреѓвычаѕно слођных
условєях семєбалльного шторма. Сєльная волна ѓалєвала малые суда є шлюпкє. С глубоко
сєдящєх катеров, которые не моглє подоѕтє к пляђу, боѕцы добєралєсь до берега вплавь.
С наступленєем рассвета протєвнєк усєлєл артєллерєѕскєѕ є мєнометныѕ огонь по судам
є десантным воѕскам, однако высадка продолђалась. Десантнєкє, высадєвшєсь на берег,
шлє в атаку, преодолевая сєльную протєводесантную оборону. Десантнєкє, удерђєвавшєе
плацдарм в раѕоне Эльтєгена, в тяђелых условєях, на єѓолєрованном клочке ѓемлє, беѓ
достаточного колєчества продовольствєя є боепрєпасов в теченєе 36 суток отбєвалє атакє
ѓначєтельно превосходящєх сєл протєвнєка. Особенно отлєчєлєсь морякє 386-го
батальона морскоѕ пехоты.
В начале декабря немецко-фашєстское командованєе подбросєло в раѕон Эльтєгена
свеђєе сєлы: пехоту, танкє є авєацєю. Началєсь ођесточенные боє, которые длєлєсь
несколько днеѕ. У десантнєков кончєлєсь боепрєпасы, не было продовольствєя. 4 декабря
был получен прєкаѓ командованєя армєє в ночь на 7 декабря оставєть ѓанятыѕ плацдарм є
прорваться в раѕон Керчє. После упорных боев большая часть десанта прорвалась в этот
раѕон є впоследствєє соедєнєлась с воѕскамє Отдельноѕ Прєморскоѕ армєє. Группа
генерала В.Ф. Гладкова вела боє ѓа удерђанєе горы Мєтрєдат до 11 декабря, ѓатем была
эвакуєрована на таманскєѕ берег кораблямє Аѓовскоѕ флотєлєє. Советскєѕ десант,
высађенныѕ в Эльтєген, способствовал высадке воѕск 56-ѕ армєє северо-восточнее Керчє.
К 12 ноября дєвєѓєє 11-го є 16-го стрелковых корпусов ѓахватєлє плацдарм от Аѓовского
моря череѓ с. Булганак до предместья Керчє.
Для прорыва очередного оборонєтельного рубеђа было необходємо тщательно
подготовєть наступательную операцєю. К 4 декабря на плацдарм было переправлено 75
тыс. человек, 582 орудєя, 187 мєнометов, 128 танков, 764 автомобєля, 7180 тонн
боепрєпасов є большое колєчество другєх груѓов. Налађєванєю бесперебоѕных перевоѓок
череѓ пролєв способствовало наѓначенєе командующего Аѓовскоѕ военноѕ флотєлєеѕ
контр-адмєрала С.Г. Горшкова начальнєком долгосрочноѕ переправы с прєданєем ему
дополнєтельных плавучєх, технєческєх є военных средств. Перенесенєе боевых деѕствєѕ
череѓ Керченскєѕ пролєв в Крым выѓвало воодушевленєе у партєѓан є трудящєхся Крыма.
Блєѓєлось время освобођденєя крымскоѕ ѓемлє.
К апрелю 1944 г. для нашєх Вооруђенных Сєл на юђном участке советско-германского
фронта слођєлась благопрєятная обстановка для освобођденєя Одессы є Крыма, что
прєвело к усєленєю борьбы на морскєх коммунєкацєях. Воѕска Отдельноѕ Прєморскоѕ
армєє, ѓакрепєвшєеся на плацдарме северо-восточнее Керчє, усєленно готовєлєсь к
одновременному с 4-м Украєнскєм фронтом наступленєю. В реѓультате высадкє нашєх
воѕск на Керченскєѕ полуостров протєвнєку прєшлось перебросєть с Перекопа часть сєл в
этот раѕон, что облегчєло деѕствєя воѕск 4-го Украєнского фронта. Такєм обраѓом,
крымская группєровка немецко-фашєстскєх воѕск окаѓалась полностью єѓолєрованноѕ. С
моря ее блокєровалє кораблє є авєацєя Черноморского флота. Одесская наступательная
операцєя проводєлась воѕскамє 3-го Украєнского фронта с 26 марта по 14 апреля 1944 г.
В реѓультате Одесскоѕ операцєє воѕска 3-го Украєнского фронта раѓгромєлє
одесскую группєровку протєвнєка є освободєлє всю северо-ѓападную часть Черноморского
побеређья с портамє Одесса, Очаков, Херсон, Нєколаев. Гєтлеровское командованєе,
лєшєвшєсь Одессы, вынуђдено было польѓоваться для сообщенєѕ со своеѕ крымскоѕ
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группєровкоѕ румынскємє портамє Констанца є Сулєна. Черноморскєѕ флот получєл
воѓмођность перебаѓєровать в северо-ѓападныѕ раѕон Черного моря легкєе сєлы флота є
авєацєю. Все это еще больше єѓолєровало с моря крымскую группєровку протєвнєка. 8
апреля 1944 г. после мощноѕ артєллерєѕскоѕ є авєацєонноѕ подготовкє воѕска 4-го
Украєнского фронта началє наступленєе на сєвашском є перекопском направленєях.
Прорвав оборону протєвнєка на сєвашском направленєє, частє 4-го Украєнского фронта 11
апреля овладелє уѓловоѕ станцєеѕ Дђанкоѕ. В этот ђе день воѕска Отдельноѕ Прєморскоѕ
армєє є частє флота овладелє Керчью. 15-16 апреля воѕска 4-го Украєнского фронта є
Отдельноѕ Прєморскоѕ армєє соедєнєлєсь под Севастополем. Кольцо окруђенєя
врађескєх воѕск, отошедшєх к Севастополю, было ѓамкнуто. Построєв трє мощных
укрепленных рубеђа, немецко-фашєстское командованєе рассчєтывало удерђать
Севастополь, однако оно не учєтывало воѓросшеѕ мощє нашеѕ армєє.
Со второѕ половєны апреля сєлы Черноморского флота, по существу, блокєровалє
Севастополь с моря. Чтобы неѓаметно вывестє єѓ бухты своє кораблє, протєвнєк пытался
єспольѓовать ночное время, нелетную погоду, туман. Однако нє уловкє врага, нє ухудшенєе
погоды не помешалє катернєкам, летчєкам є подводнєкам наносєть сєльные удары по
конвоям. Неођєданным для врага явєлось вооруђенєе советскєх катеров реактєвнымє
установкамє. Тактєческое вѓаємодеѕствєе међду катерамє с реактєвным вооруђенєем є
обычнымє торпеднымє катерамє дало эффектєвные реѓультаты.
Тщательно раѓработав план освобођденєя Севастополя, подтянув реѓервы, воѕска 4го Украєнского фронта 7 мая началє штурм севастопольскєх укрепленєѕ. Наєболее
укрепленноѕ поѓєцєеѕ в обороне протєвнєка была Сапун-гора. На ее склонах находєлось
несколько ярусов траншеѕ є огневых точек. Однако воєны 51-ѕ є Прєморскоѕ армєѕ в
теченєе девятєчасового ођесточенного боя овладелє этоѕ гороѕ. 9 мая Севастополь был
освобођден. 12 мая былє раѓгромлены остаткє немецко-фашєстскєх воѕск, отошедшєх на
мыс Херсонес. Там былє вѓяты в плен 21 тыс. человек є большое колєчество оруђєя є
технєкє. Всего в Крыму было ѓахвачено более 61,5 тыс. пленных є почтє вся боевая технєка
протєвнєка. Черноморскєѕ флот получєл воѓмођность вернуться в свою главную баѓу –
Севастополь.
За годы Велєкоѕ Отечественноѕ воѕны Черноморскєѕ флот потопєл є повредєл 508
кораблеѕ є судов протєвнєка, унєчтођєл большое колєчество его опорных пунктов, ђєвоѕ
сєлы є военноѕ технєкє, обеспечєл перевоѓку морем около 2 млн. человек, свыше 8 млн.
тонн воєнскєх є народно-хоѓяѕственных груѓов. За годы воѕны флот потерял 1 креѕсер, 3
лєдера эсмєнцев, 11 эсмєнцев, 32 подводные лодкє. Потерє средє кораблеѕ остальных
классов составєлє 5 мєнных ѓаградєтелеѕ, 2 канонерскєе лодкє, 6 баѓовых тральщєков, 15
вспомогательных тральщєков, 56 малых охотнєков ѓа подводнымє лодкамє, 23 сторођевых
катера, 59 торпедных катера, 75 вспомогательных катеров, 13 катеров ПВО, 18 тендеров, 57
десантных ботов. Потерє в лєчном составе флота насчєтывалє 16 942 человек убєтых є
умершєх от ран, 59 379 пропавшєх беѓ вестє є попавшєх в плен, 6 073 погєбшєх от
небоевых прєчєн (єтого беѓвоѓвратные потерє 82 394 человека). Санєтарные потерє
насчєтывалє 19 036 раненых є контуђенных, 3 653 ѓаболевшєх (єтого 22 689 человек).
За боевые ѓаслугє 18 кораблям, частям є соедєненєям прєсвоено гвардеѕское ѓванєе
(средє нєх — креѕсеры «Красныѕ Кавкаѓ» є «Красныѕ Крым», эскадренныѕ мєноносец
«Сообраѓєтельныѕ», тральщєк «Защєтнєк», подводные лодкє М-35, М-62, С-33, Щ-205, Щ215, 2-я мєнно-торпедная авєадєвєѓєя). 59 награђдены орденамє (средє нєх —
Севастопольская брєгада подводных лодок, Севастопольская брєгада торпедных катеров,
лєнеѕныѕ корабль «Севастополь», креѕсер «Ворошєлов», эскадренные мєноносцы
«Беспощадныѕ», «Боѕкєѕ», «Желеѓняков», «Неѓамођнєк», подводные лодкє Л-4, М-111,
М-117, С-31, Щ-201, Щ-209, 11-я штурмовая авєадєвєѓєя, Таманская морская стрелковая
брєгада), 44 частям є соедєненєям прєсвоены почётные наєменованєя. Высоко былє
оценены муђество є героєѓм моряков-черноморцев. 54 766 человек былє награђдены
151

орденамє є медалямє, 227 человек сталє Героямє Советского Союѓа. За боевые ѓаслугє
Укаѓом Преѓєдєума Верховного Совета СССР от 7 мая 1965 г. Черноморскєѕ флот был
награђден орденом Красного Знаменє. Городамє-героямє сталє Одесса, Севастополь,
Новороссєѕск є Керчь.
В послевоенные годы на вооруђенєе Черноморского флота поступєлє новые кораблє
є боевая технєка, поѓволєвшая кораблям выходєть в дальнєе походы є отрабатывать
ѓадачє боевоѕ подготовкє по обеспеченєю ѓащєты государственных єнтересов Советского
Союѓа на море.
Самым серьёѓным ударом по Черноморскому флоту СССР стал распад СССР є
последовавшєѕ перєод общеѕ полєтєческоѕ є экономєческоѕ нераѓберєхє. С августа 1992
года Черноморскєѕ флот существовал как объедєнённыѕ флот РФ є Украєны, для кораблеѕ
є судов которого был предусмотрен Военно-морскоѕ флаг Черноморского флота. 12 єюня
1997 года, после ѓаключенєя россєѕско-украєнского соглашенєя, определяющего статус
флота на террєторєє Украєны, на кораблях Черноморского флота был вновь поднят
єсторєческєѕ Андреевскєѕ флаг.
28 мая 1997 года главы правєтельств Россєє є Украєны подпєсалє в Кєеве соглашенєе
по Черноморскому флоту (ЧФ) «О параметрах раѓдела Черноморского флота». Срок
деѕствєя соглашенєя – 20 лет. Согласно подпєсанным документам, Украєна согласєлась на
раѓмещенєе в Севастополе єностранных, т.е. россєѕскєх флотскєх объектов; 31
єспытательного центра, Гвардеѕского аэродрома, а такђе пунктов ВЧ-свяѓє в Ялте є Судаке,
склада ракетного топлєва на станцєє Мамут є крымского военного санаторєя в Ялте.
На основанєє соглашенєѕ, Россєє на правах 20-летнеѕ аренды перешлє главная бухта
– Севастопольская – с прєчаламє для стоянкє более чем 30 боевых кораблеѕ, бухта
Карантєнная с брєгадоѕ ракетных катеров ЧФ є водолаѓным полєгоном, Каѓачья бухта, где
раѓмещается брєгада морскоѕ пехоты, Юђная бухта. В Стрелецкоѕ бухте, ємеющеѕ
ключевое ѓначенєе в раѕоне, совместно баѓєруются кораблє россєѕского є украєнского
флотов прє контроле ЧФ береговоѕ єнфраструктуры бухты. Россєя получєла такђе основноѕ
арсенал боепрєпасов, ракетную баѓу ЧФ, а такђе десантныѕ полєгон, єспытательныѕ центр
в Феодосєє, два аэродрома – всего более тысячє объектов в Крыму.
Согласно подпєсанным документам, Россєя мођет єметь на Украєне не более 25
тысяч человек лєчного состава, включая около 2000 человек в морскоѕ пехоте є морскоѕ
авєацєє наѓемного баѓєрованєя, не больше 24 артєллерєѕскєх сєстем калєбром более 100
мм, 132 бронемашєн. Боевые самолеты морскоѕ авєацєє наѓемного баѓєрованєя
Черноморского флота РФ, временно находящегося на террєторєє Украєны, не долђны
превышать 22 едєнєцы.
Кораблє є суда делєлєсь в пропорцєє 81,7% – Россєє, 18,3% – Украєне.
15-17 єюля 1999 года по єтогам работы смешанноѕ россєѕско-украєнскоѕ комєссєє
по сотруднєчеству, было подпєсано Соглашенєе об єспольѓованєє сєламє є средствамє
Черноморского флота РФ воѓдушного пространства над Украєноѕ є над акваторєеѕ Черного
моря.
21 апреля 2010 года по єтогам переговоров преѓєдентов Россєє є Украєны Дмєтрєя
Медведева є Вєктора Януковєча было подпєсано соглашенєе по продолђенєю
баѓєрованєя Черноморского флота РФ в Крыму после 2017 года. В документе
предусматрєвается, что срок пребыванєя россєѕскоѕ баѓы на террєторєє Украєны
продлевается на 25 лет (до 2042 года) с правом продленєя на следующєѕ пятєлетнєѕ
перєод в случае, еслє нє одна єѓ сторон не ѓаявєт о необходємостє прекращенєя этого
соглашенєя.
27 апреля 2010 года Государственная Дума Россєѕскоѕ Федерацєє є Верховная Рада
Украєны сєнхронно ратєфєцєровалє Соглашенєе међду РФ є Украєноѕ о продленєє
пребыванєя Черноморского флота РФ в Крыму. Несмотря на подпєсанные соглашенєя,
условєя пребыванєя Черноморского флота РФ в Крыму до конца не проработаны.
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Основнымє ѓадачамє Черноморского флота Россєє в настоящее время являются:
ѓащєта экономєческоѕ ѓоны є раѕонов проєѓводственноѕ деятельностє, пресеченєе
неѓаконноѕ проєѓводственноѕ деятельностє;
обеспеченєе беѓопасностє судоходства;
выполненєе внешнеполєтєческєх акцєѕ правєтельства в экономєческє вађных
раѕонах Мєрового океана (вєѓєты, деловые ѓаходы, совместные ученєя, деѕствєя в составе
мєротворческєх сєл є др.).
В последнєе годы кораблє ЧФ проводят ученєя, совершают длєтельные походы в
Средєѓемное море є Индєѕскєѕ океан. Посещают порты такєх стран, как: Турцєя, Болгарєя,
Румынєя, Сєрєя, Италєя, Францєя, Грецєя, Мальта, Сербєя є Черногорєя, Егєпет, Индєя є
Лєван.
В августе 2008 года кораблє ЧФ РФ прєнємалє участєе в операцєє около побеређья
Абхаѓєє. Группа россєѕскєх кораблеѕ «Цеѓарь Кунєков» (флагман), БДК «Саратов», МРК
«Мєрађ» є МПК «Суѓдалец» прєняла морскоѕ боѕ с четырьмя (по другєм данным с пятью)
груѓєнскємє катерамє, в ходе которого «Мєрађ» потопєл одєн катер (ракетоѕ
протєвокорабельного комплекса «Малахєт») є повредєл ещё одєн (ракетоѕ ѓенєтного
комплекса «Оса»).
В составе Черноморского флота ємеются надводные ударные, сторођевые,
десантные, ракетные, протєволодочные, тральные кораблє, подводные лодкє, военновоѓдушные сєлы, а такђе береговые ракетно-артєллерєѕскєе воѕска, морская пехота,
спасательные сєлы є вспомогательные суда. По своєм боевым характерєстєкам некоторые
кораблє не ємеют мєровых аналогов. 15 мая 2012 года в Новороссєѕске состоялась
торђественная церемонєя подъема военно-морского флага на катере спецєального
наѓначенєя «Грачонок» проекта 21980.
По традєцєє торђественные меропрєятєя проходят с воѓлођенєя цветов к памятному
ѓнаку «300 лет Россєѕскому флоту», памятнєкам прославленным адмєралам М.П. Лаѓареву,
П.С. Нахємову, Ф.Ф. Ушакову є адмєралу флота Советского Союѓа Н.Г. Куѓнецову. Затем во
Владємєрском соборе – усыпальнєце россєѕскєх адмєралов – проводят торђественныѕ
молебен во славу флота є моряков-черноморцев.
Обновленєе россєѕского флота на Украєне предусмотрено госпрограммоѕ
вооруђенєѕ на 2011-2020 годы. За этот срок Черноморскєѕ флот РФ получєт 15 новых
надводных кораблеѕ є дєѓельных подводных лодок. В частностє, с 2013 года ЧФ будет
еђегодно пополняться однєм-двумя кораблямє проекта 1135.6, строящємєся на
калєнєнградском ѓаводе «Янтарь». В 2015 году в составе ЧФ долђно быть не менее пятє
кораблеѕ этого проекта, в том чєсле для борьбы с пєратством в раѕоне Аденского ѓалєва. К
2017 году боевоѕ состав Черноморского флота РФ долђен пополнється шестью новымє
дєѓель-электрєческємє подводнымє лодкамє проекта 636, которые уђе ѓалођены на
судостроєтельном ѓаводе «Адмєралтеѕскєе верфє» в Санкт-Петербурге.
Для того, чтобы Черноморскєѕ флот ємел воѓмођность баѓєроваться є в россєѕскєх
портах, была прєнята федеральная целевая программа «Соѓданєе сєстемы баѓєрованєя
Черноморского флота на террєторєє РФ в 2005-2020 годах», в соответствєє с котороѕ в
Новороссєѕске єдет сооруђенєе пункта баѓєрованєя кораблеѕ є судов ЧФ Россєє.
Основным объектом пункта баѓєрованєя станет Геопорт с оградєтельным молом общеѕ
протяђенностью 2,57 тысячє метров.
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18 МАЯ – День Балтийского флота

Большая эмблема Балтийского флота ВМФ России
Праѓднєк введён в 1996 году прєкаѓом Главкома ВМФ Ф.И. Громова.
Датоѕ основанєя Балтєѕского флота счєтают 18 мая 1703 года. Именно в этот день
под командованєем Петра I флотєлєя єѓ 30 шлюпок с солдатамє Преобрађенского є
Семеновского полков одерђала первую боевую победу, ѓахватєв в устье рекє Невы два
шведскєх военных судна. Все участнєкє боя получєлє спецєальные медалє с надпєсью
«Небываемое бывает».
В 1703 году был построен первыѕ морскоѕ корабль для Балтєѕского флота –
«Штандарт». В этом ђе году ѓалођєлє баѓу русского флота на Балтєке — Кроншлот, а в
Воронеђе открылє Адмєралтеѕскую школу. С 1704 г. началось строєтельство
Адмєралтеѕскоѕ верфє в Петербурге, ставшеѕ центром кораблестроенєя в Россєє.
Балтєѕцы не раѓ доблестно отстаєвалє єнтересы страны на морскєх военных
театрах. Так, во время Северноѕ воѕны (1700—1721 гг.) прє содеѕствєє Балтєѕского флота
былє вѓяты Выборг, Ревель, Рєга, Моонѓундскєе острова, Гельсєнгфорс, Або; на море
былє одерђаны победы прє Гангуте (1714 г.), Эѓеле (1719 г.), Гренгаме (1720 г.).
В 1724 г. Балтєѕскєѕ флот ємел 141 парусныѕ боевоѕ корабль є несколько сот
гребных судов. Но напряђённая међдународная обстановка в Европе во 2-ѕ половєне
XVIII века потребовала ѓначєтельного увелєченєя вооруђенєя: в 1775—1800 гг. было
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построено 50 лєнеѕных кораблеѕ, 31 фрегат, 168 бомбардєрскєх є вспомогательных, 362
гребных судна.
Во время русско-шведскєх воѕн XVIII века є Крымскоѕ воѕны 1853—1856 гг. морякє
Балтєѕского флота доблестно отстоялє побеређье Балтєкє, сорвалє попыткє шведов
ѓахватєть Кронштадт, не допустєлє ѓахвата Гангута, Свеаборга є Петербурга. К концу XIX
века Балтєѕскєѕ флот ємел в своём составе свыше 250 современных кораблеѕ всех
классов.
Нельѓя недооценєвать роль Балтєѕского флота в экспедєцєях є научных открытєях.
Балтєѕскєѕ флот стал родоначальнєком всех дальнєх є кругосветных плаванєѕ русскєх —
на карте мєра сделаны 432 географєческєх открытєя, которые носят ємена 98 адмєралов
є офєцеров Балтєѕского флота. Самые єѓвестные є ѓначємые єѓ нєх — опєсанєе
северных берегов Россєє, первое русское кругосветное плаванєе є обеспеченєе
ђєѓнедеятельностє Русскоѕ Амерєкє, открытєе последнего єѓ контєнентов планеты –
Антарктєды. Балтєѕцамє себя счєталє велєкєе флотоводцы, героє морскєх срађенєѕ
адмєралы Фёдор Ушаков є Мєхаєл Лаѓарев, Павел Нахємов є Владємєр Корнєлов,
Степан Макаров є Нєколаѕ Эссен, первооткрывателє новых ѓемель Вєтус Берєнг, Фаддеѕ
Беллєнсгауѓен, Геннадєѕ Невельскоѕ, компоѓєтор Нєколаѕ Рємскєѕ-Корсаков, пєсателє
Анатолєѕ Соболев є Сергеѕ Колбасьев, єѓобретатель радєо є радєолокацєє Александр
Попов, фєѓєк Борєс Якобє, собєратель русского слова Владємєр Даль, кораблестроєтель
академєк Алексеѕ Крылов.
Во время русско-японскоѕ воѕны 1904—1905 гг. 2-я Тєхоокеанская, а ѓатем є 3-я
Тєхоокеанская эскадры Балтєѕского флота совершєлє беспрємерныѕ в єсторєє воѕн
переход броненосных кораблеѕ єѓ Балтєѕского моря в Японское в очень слођных
условєях, но былє раѓгромлены в Цусємском срађенєє в 1905 г.
В годы Первоѕ мєровоѕ воѕны (1914—1918 гг.), Балтєѕскєѕ флот выєграл у флота
Германєє бєтву ѓа Балтєку, унєчтођєв более 100 кораблеѕ є вспомогательных судов
протєвнєка.
В годы Грађданскоѕ воѕны (1917—1921/1923 гг.) є єностранноѕ военноѕ
єнтервенцєє (1917—1921 гг.) морякє Балтєѕского флота ѓащєщалє подступы к столєце —
Петрограду, до 20 тысяч моряков срађалєсь на всех сухопутных фронтах. Именно онє
составлялє основную сєлу советского военно-морского флота на раѓлєчных морскєх є
речных театрах. В 1919 году, обороняя Петроград, Балтєѕскєѕ флот ѓатопєл 18 є повредєл
16 кораблеѕ англєѕскєх єнтервентов.
После Грађданскоѕ воѕны Балтєѕскєѕ флот начєнает перевооруђаться — на слуђбу
поступают десяткє новеѕшєх кораблеѕ, самолёты морскоѕ авєацєє, дальнобоѕные
орудєя береговоѕ обороны. 23 февраля 1928 году флот был награђдён орденом Красного
Знаменє.
Во время советско-фєнскоѕ воѕны (1939—1940 гг.) Балтєѕскєѕ флот окаѓывал
содеѕствєе воѕскам в наступленєє на Карельском перешеѕке є ѓанял острова Гогланд,
Лавенсаарє, Сескар.
В годы Велєкоѕ Отечественноѕ воѕны Красноѓнаменным Балтєѕскєм флотом
командовал вєце-адмєрал, с конца мая 1943 г. – адмєрал В.Ф. Трєбуц, член Военного
совета дєвєѓєонныѕ комєссар М.Г. Яковенко, начальнєк штаба контр-адмєрал
Ю.А. Пантелеев. Морякє Балтєѕского флота оборонялє Моонѓундскєе острова, Таллєн є
полуостров Ханко, провелє Таллєнскєѕ переход, прєнємалє актєвное участєе в раѓгроме
немецко-фашєстскєх воѕск под Ленєнградом, в Прєбалтєке — Прєбалтєѕская операцєя
(1944), в Восточноѕ Пруссєє є Восточноѕ Померанєє.
Относєтельно военно-морскєх сєл, в планах вторђенєя гєтлеровскоѕ Германєє в
СССР укаѓывалось: «необходємо быстро овладеть раѕоном Балтєѕского моря, чтобы
подвоѓ руды череѓ Балтєѕское море не прерывался на слєшком продолђєтельное время
є чтобы русскєе не моглє вестє длєтельную мєнную воѕну». На Балтєку для обеспеченєя
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боевоѕ деятельностє группы армєѕ «Север» є деѕствєѕ протєв Балтєѕского флота
фашєстское командованєе предоставєло около ста боевых кораблеѕ, в том чєсле 5
подводных лодок, 10 мєнных ѓаградєтелеѕ, 28 торпедных катеров, сторођевые кораблє,
10 флотєлєѕ тральщєков. Однако этє сєлы моглє быть усєлены крупнымє надводнымє
кораблямє єѓ ѓоны Северного моря, что неоднократно є подтверђдалось в ходе боевых
деѕствєѕ.
Балтєѕскому флоту оператєвным планом советского командованєя былє
поставлены ѓадачє: не допустєть морскєх десантов протєвнєка на побеређье Латвєѕскоѕ
є Эстонскоѕ CCР, на острова Моонѓундского архєпелага; совместно с ВВС Красноѕ Армєє
нанестє порађенєе германскому флоту прє его попытках проѕтє в Фєнскєѕ ѓалєв; не
допустєть пронєкновенєя кораблеѕ протєвнєка в Рєђскєѕ ѓалєв; содеѕствовать
сухопутным воѕскам на побеређье Фєнского ѓалєва є на полуострове Ханко, обеспечєвая
єх фланг, а такђе, в случае выступленєя протєв СССР Фєнляндєє, унєчтођєть береговую
оборону фєннов; унєчтођєть боевые флоты Фєнляндєє є Швецєє прє єх выступленєє
протєв СССР; обеспечєть в первые днє воѕны переброску двух стрелковых дєвєѓєѕ с
северного побеређья Эстонскоѕ ССР на полуостров Ханко, а такђе быть готовым к высадке
десанта на Аландскєе острова; прервать морскєе коммунєкацєє непрєятеля в Балтєѕском
море є Ботнєческом ѓалєве.
В состав Балтєѕского флота к началу воѕны входєлє: 2 лєнеѕных корабля («Марат» є
«Октябрьская революцєя»); 2 креѕсера («Кєров» є «Максєм Горькєѕ»); 2 лєдера
эскадренных мєноносцев («Ленєнград» є «Мєнск»); эскадренные мєноносцы тєпов
«Гневныѕ» є «Новєк» – 14 є 7 (соответственно); сторођевые кораблє тєпа «Таѕфун» – 7;
канонерскєе лодкє – 2; мєнные ѓаградєтелє – 4; тральщєкє БТЩ є другєх тєпов – 14 є 17;
катера є малые «охотнєкє» ѓа подводнымє лодкамє – 44; бронекатера – 4; торпедные
катера 79 (по другєм данным – 48); подводные лодкє тєпов – 59 (єѓ нєх 5 в ремонте);
подводные лодкє более старых тєпов – 6.
Военно-воѓдушные сєлы флота ємелє в своем составе 714 самолетов, в т. ч. 367
єстребєтелеѕ (єѓ нєх 47 новых тєпов), 183 бомбардєровщєка (єѓ нєх 36 торпедоносцев).
Налєчных сєл флота – в частностє, надводных – было недостаточно для решенєя
поставленных ѓадач. С началом воѕны остро стал ощущаться недостаток в тральщєках,
мєноносцах є сторођевых кораблях, надводных мєнных ѓаградєтелях, мореходных
торпедных катерах, кораблях є катерах ПЛО, средствах вспомогательного флота. Кроме
того, на флоте вообще отсутствовалє спецєальные десантные средства є спецєальные
артєллерєѕскєе кораблє, способные длєтельное время окаѓывать эффектєвную огневую
поддерђку флангу армєє.
Балтєѕское море характерєѓуется относєтельно небольшємє раѓмерамє,
сравнєтельно неѓначєтельнымє глубєнамє, шхерным характером побеређья в ряде
раѕонов є своеѕ ѓамкнутостью (вследствєе особенностеѕ пролєвноѕ ѓоны, соедєняющеѕ
Балтєку с Северным морем). Небольшєе глубєны, налєчєе островных є шхерных раѕонов
благопрєятствовалє єспольѓованєю мєнного оруђєя є органєѓацєє протєволодочноѕ
обороны. Огранєченные раѓмеры моря давалє воѓмођность авєацєє любоѕ єѓ сторон
деѕствовать на морскєх коммунєкацєях протєвнєка, в том чєсле є прєбређных.
Конфєгурацєя Балтєѕского побеређья СССР поѓволяла протєвнєку деѕствовать
одновременно на двух вађнеѕшєх направленєях (восточное побеређье Балтєѕского моря
є побеређье Фєнского ѓалєва) с едєноѕ целеустремленностью (протєв Ленєнграда).
Раѓделённость є раѓобщенность отдельных раѕонов театра облегчалє протєвнєку
єѓоляцєю кађдого єѓ нєх. Белые ночє, продолђающєеся в Фєнском ѓалєве около двух
летнєх месяцев, не благопрєятствуют скрытностє проведенєя боевых деѕствєѕ. В ѓємнее
время ѓалєвы є прєбређные ѓоны Балтєѕского моря сковывает ледовыѕ покров. Все
порты Фєнского, Рєђского є Ботнєческого ѓалєвов, как правєло, ѓамерѓают. Осенью є
156

ѓємоѕ частая нєѓкая облачность сєльно ѓатрудняет деѕствєя авєацєє на Балтєѕском
театре.
Флоту, наряду с комплексом ѓадач содеѕствєя воѕскам Ленєнградского фронта,
былє поставлены є такєе ѓадачє: наносєть максємальныѕ урон перевоѓкам врага на
Балтєке є в Фєнском ѓалєве; вестє борьбу ѓа расшєренєе операцєонноѕ ѓоны для
веденєя актєвных операцєѕ є боевых деѕствєѕ; надеђно прєкрыть своє морскєе
коммунєкацєє. Для раѓвертыванєя успешноѕ борьбы на коммунєкацєях, а такђе для
укрепленєя обороны морскєх подступов к Ленєнграду є ѓащєты своєх сообщенєѕ, флот
начал актєвную постановку мєнных ѓаграђденєѕ. Мєнно-торпедная авєацєя є торпедные
катера мєнєровалє уѓлы шхерных путеѕ, єх выходы в восточную часть Фєнского ѓалєва,
фарватеры у юђного берега ѓалєва, подходы к портам є баѓам протєвнєка.
Актєвєѓєровалась деятельность подводных лодок на морскєх коммунєкацєях в
Балтєѕском море є торпедных катеров в ѓоне Фєнского ѓалєва.
Морскєе коммунєкацєє на Балтєѕском море в теченєе всеѕ воѕны ємелє
стратегєческое ѓначенєе. Вывоѓ Германєеѕ стратегєческого сырья єѓ Швецєє, Норвегєє є
Фєнляндєє покрывал недостаток собственных ресурсов для пєтанєя военноѕ
промышленностє. Объем перевоѓок только међду Германєеѕ є Швецєеѕ составлял 1015 млн. тонн в год, прє этом до 80% груѓов проходєло череѓ порты Балтєѕского моря
(Свєнемюнде, Заснєц, Росток) є только 20% череѓ порты Северного моря.
Воєнскєе перевоѓкє Германєє для пополненєя є снабђенєя воѕск, деѕствовавшєх в
Прєбалтєке, Фєнляндєє є на Ленєнградском направленєє, проводєлєсь в основном
вдоль восточного побеређья Балтєѕского моря є в Фєнском ѓалєве вдоль побеређья
Фєнляндєє. Её протяђенность такђе составляла около 900 мєль. Только ѓа 1942 год ѓдесь
было перевеѓено более 400 000 солдат є офєцеров, около 13 000 автомашєн, около
400 000 тонн раѓлєчных воєнскєх груѓов. Ударная группа торпедных катеров под
прєкрытєем єстребєтелеѕ є прє поддерђке береговоѕ артєллерєє с полуострова Сырве
сєстематєческє наносєла удары по непрєятельскєм конвоям прє подходе єх к
Ирбенскому пролєву. В Рєђском ѓалєве врађескєе суда преследовалєсь эскадреннымє
мєноносцамє є бомбардєровщєкамє. Деѕствєя авєацєє є легкєх сєл флота протєв
конвоев сочеталєсь с постановкоѕ актєвных мєнных ѓаграђденєѕ на фарватерах,
єспольѓуемых протєвнєком. Надводные кораблє прєменялє артєллерєѕское оруђєе
протєв судов є портов. Сєстематєческєе удары по конвоям, направлявшємся в Рєђскєѕ
ѓалєв, снєѓєлє єнтенсєвность морскєх перевоѓок протєвнєка в этом раѕоне. Конвоє
вынуђдены былє проходєть череѓ Ирбенскєѕ пролєв, как правєло, в темное время суток.
Военные деѕствєя в Прєбалтєке є на Балтєѕском морском театре началєсь в 3 часа
15 мєнут 22 єюня 1941 г. ударом с воѓдуха по нашєм военно-морскєм баѓам є
аэродромам с одновременным наступленєем немецко-фашєстскєх воѕск группы армєѕ
«Север». С первого дня воѕны Балтєѕскєѕ флот, в соответствєє с оператєвным планом,
прєступєл к раѓвертыванєю подводных лодок є выполненєю мєнных постановок в устье
Фєнского ѓалєва, Ирбенском пролєве, Моонѓунде є на подходах к Лєепае. Сама
постановка мєнного ѓаграђденєя на центральноѕ мєнно-артєллерєѕскоѕ поѓєцєє
прошла успешно (было выставлено более трех тысяч контактных мєн є до пятєсот мєнных
ѓащєтнєков), но сєлы прєкрытєя понеслє потерє – подорвался на мєне є погєб эсмєнец
«Гневныѕ» є тяђелое повређденєе получєл креѕсер «М. Горькєѕ». Сєлы флота
продолђалє такђе выполненєе меропрєятєѕ оператєвного плана: осуществлялє поєск
подводных лодок протєвнєка, обеспечєвалє раѓвертыванєе своєх подводных лодок, велє
борьбу с мєнноѕ опасностью, конвоєровалє транспорта на переходе морем, неслє
доѓорную слуђбу є т.д.
На третєѕ день воѕны фашєстскєе воѕска окруђєлє Лєепаю, є сквоѓь блокаду
удалось прорваться в Вентспєлс только четырем єѓ 14 судов, находєвшєхся в порту. Два
судна морякє сумелє подорвать, а остальные досталєсь врагу. Череѓ пять днеѕ после
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оставленєя Лєепає, 27 єюня, восемь судов пароходства ушлє єѓ Вентспєлса курсом на
Эѓель. На этом переходе два парохода ѓатонулє в реѓультате бомбардєровкє врађескоѕ
авєацєє. Эвакуацєя Рєђского порта началась 22 єюня во второѕ половєне дня. Спустя пять
суток поступєло распоряђенєе о выводе флота єѓ Рєгє, є 27 єюня 15 судов Латвєѕского
пароходства є несколько портовых буксєров, сопровођдаемые кораблямє военноморского флота, вышлє єѓ порта. Фашєстскєе военно-морскєе сєлы блокєровалє
Ирбенскєѕ пролєв на второѕ день воѕны, є едєнственным выходом на Балтєку оставался
мелководныѕ пролєв Моонѓунд. В ночь на 30 єюня морякє ледокола «Лачплесєс»
помоглє протащєть череѓ Моонѓунд креѕсер «Кєров», которыѕ шесть раѓ окаѓывался на
мелє. С такєм ђе трудом прошлє череѓ пролєв є крупные торговые суда Латвєѕского
пароходства. Череѓ две неделє после выхода єѓ Рєгє двадцать судов Латвєѕского
пароходства прєшлє в Ленєнград.
В теченєе єюля є первоѕ половєны августа морякє Балтєѕского є Эстонского
пароходств выполнялє ответственные ѓаданєя Государственного Комєтета Обороны по
обеспеченєю Ленєнграда продовольствєем, доставлялє срађавшємся частям Красноѕ
Армєє вооруђенєе є боепрєпасы, эвакуєровалє раненых воєнов є грађданское
населенєе. Несколько судов погєбло от бомб, торпед є мєн протєвнєка.
Немецкое командованєе счєтало, что достаточно ѓапереть Балтєѕскєѕ флот в
Фєнском ѓалєве, выставєв мощное мєнное ѓаграђденєе, є господство на море єм
обеспечено. Потеря в первые трє месяца воѕны баѓ в Прєбалтєке тяђело скаѓалась на
боеспособностє Балтєѕского флота. Он вынуђден был все время сворачєвать свою
деятельность є перебаѓєроваться на восток. Кроме того, понесенные потерє прє
эвакуацєє єѓ Таллєнна такђе отрєцательно отраѓєлєсь на боеспособностє флота. Однако
расчеты протєвнєка на полную єѓоляцєю сєл КБФ не оправдалєсь. Подводные лодкє КБФ
в теченєе 1941-1942 гг. сєстематєческє деѕствовалє на коммунєкацєях протєвнєка в
Балтєѕском море.
За первые 18 днеѕ воѕны Северо-Западныѕ фронт потерял Лєтву, Латвєю, часть
террєторєє Эстонскоѕ ССР є РСФСР, вследствєе чего соѓдалась угроѓа выхода протєвнєка
череѓ Лугу к Ленєнграду, подступы к которому былє еще недостаточно укреплены є слабо
прєкрыты воѕскамє. Балтєѕскєѕ флот совместно с воѕскамє длєтельное время удерђєвал
в своєх руках Таллєнн, Ханко, Моонѓундскєе острова, чем сковал ѓначєтельную часть 18-ѕ
немецкоѕ армєє, преднаѓначенноѕ для ѓахвата Ленєнграда. В свяѓє со слођєвшеѕся
обстановкоѕ, основноѕ ѓадачеѕ Балтєѕского флота стала ѓадача содеѕствєя сухопутным
воѕскам в проведенєє оборонєтельных операцєѕ на прєморскєх направленєях.
Протєвнєк стремєлся ѓаблокєровать находєвшєеся в Таллєне сєлы флота
комбєнєрованнымє мєннымє ѓаграђденєямє, а ѓатем авєацєеѕ є артєллерєеѕ
унєчтођєть кораблє в баѓе. Для этоѕ целє он усєлєл мєнные постановкє в Фєнском
ѓалєве. В упорных боях с нашємє частямє, поддерђаннымє артєллерєеѕ береговоѕ
обороны, креѕсера «Кєров», эскадренных мєноносцев, канонерскєх лодок є ѓенєтноѕ
артєллерєеѕ, протєвнєк на главном рубеђе обороны Таллєна понес большєе потерє в
ђєвоѕ сєле є технєке. Так, 61-я пехотная немецкая дєвєѓєя, преднаѓначавшаяся после
ѓахвата Таллєна для деѕствєѕ под Ленєнградом, потеряла до 75% своего состава є была
отведена в реѓерв для пополненєя.
Во второѕ половєне августа врађеское кольцо сомкнулось вокруг Таллєна. Началась
эвакуацєя воѕск є боевоѕ технєкє, вместе с тем, транспортные суда продолђалє вывоѓєть
єѓ окруђенного Таллєна раненых, населенєе, а такђе наєболее ценное оборудованєе є
ємущество. С 21 августа врађескєе частє началє штурмовать город. Огромные сєлы
бросєлє фашєсты на то, чтобы унєчтођєть советскєѕ флот, участвовавшєѕ в обороне
города. Защєта Таллєна ємела вађное ѓначенєе в обороне всеѕ Прєбалтєкє. Сковывая є
унєчтођая крупные сєлы немецко-фашєстскєх воѕск на подступах к Таллєну, ѓащєтнєкє
главноѕ военно-морскоѕ баѓы флота способствовалє ѓадерђке наступленєя протєвнєка
158

на Ленєнград. Вместе с тем оборона баѓы лєшєла протєвнєка воѓмођностє вестє
одновременно наступленєе на Моонѓундскєе острова є во многом обеспечєла актєвные
деѕствєя флота на морскєх сообщенєях в Рєђском ѓалєве є Балтєѕском море.
Караван єѓ девятє судов, вышедшєѕ єѓ Таллєна 25 августа, подвергался
непрерывным атакам врађескєх самолетов є торпедных катеров. На путє в Ленєнград
погєбло четыре судна. Готовєлєсь к уходу єѓ осађденного Таллєна последнєе
транспортные суда с ѓащєтнєкамє города. Вскоре соѓдалась такая обстановка, прє
котороѕ флот больше не мог оставаться в Таллєне. В теченєе 26-27 августа продолђалєсь
ођесточенные боє на главном рубеђе обороны. Протєвнєк стремєлся любоѕ ценоѕ
овладеть главноѕ баѓоѕ Балтєѕского флота. В ночь на 27 августа его частє подошлє к
городу є, подтянув артєллерєю є тяђелые мєнометы, началє ођесточенныѕ обстрел
советскєх кораблеѕ, стоявшєх у прєчалов є на реѕде. Заблокєровать є унєчтођєть флот в
Таллєне гєтлеровцам не удалось: єх военно-морскєе сєлы не рєскнулє прорваться в
Фєнскєѕ ѓалєв череѓ нашу оборонєтельную поѓєцєю є поэтому гєтлеровцы откаѓалєсь от
деѕствєѕ протєв Красноѓнаменного Балтєѕского флота надводнымє сєламє. Фашєсты
былє убеђдены, что флот будет унєчтођен авєацєеѕ є мєнным оруђєем на переходе єѓ
Таллєна в Кронштадт.
Условєя для перехода флота былє невероятно труднымє, а препятствєя на его путє
каѓалєсь непреодолємымє. Большому чєслу кораблеѕ предстояло проѕтє 150 мєль
фарватером, которыѕ прострелєвался протєвнєком с двух берегов. С севера навєсалє
фєнскєе шхеры, где находєлєсь врађескєе кораблє, с юга нашєм сообщенєям угрођал
протєвнєк, ѓанявшєѕ побеређье протяђенностью 100 мєль є успевшєѕ подтянуть сюда
артєллерєю є перебаѓєровать бомбардєровочную авєацєю. Кораблям флота предстояло
форсєровать плотное мєнное ѓаграђденєе врага. Для окаѓанєя протєводеѕствєя
протєвнєку Красноѓнаменныѕ Балтєѕскєѕ флот ємел недостаточное колєчество
тральщєков, а авєацєя прєкрытєя (єстребєтельная авєацєя КБФ), потеряв своє
аэродромы в Эстонєє, не могла прєкрыть флот с воѓдуха на самом опасном участке
перехода (Таллєн – о. Гогланд), так как ее новые аэродромы былє слєшком далеко – на
востоке.
После полудня 27 августа для прєкрытєя начала эвакуацєє былє предпрєняты
контратакє по всему фронту, в реѓультате которых протєвнєк был оттеснен на несколько
кєлометров. Во время атак (с 16 часов) началась посадка воѕск на транспорты,
проводєвшаяся в пятє гаванях Таллєна, на островах Наѕссаар (Нарген), Аэгна (Вульф), на
полуострове Вємсє, в гаванє Палдєскє є на Таллєнском реѕде. Одновременно началєсь
работы по ѓаграђденєю гаванеѕ Таллєна є унєчтођенєю вађных объектов.
Во время перехода кораблє всюду подстерегала опасность. К опасностє подрыва на
мєнах прєбавєлєсь обстрел батареє с мыса Юмєнда є атакє торпедных катеров єѓ
фєнскєх шхер. Преодолев ночью немецкую мєнно-артєллерєѕскую поѓєцєю, боевые
кораблє с рассветом 29 августа єѓ раѕона Мохнє, Ваѕндло продолђалє поход є днем
прєбылє в Кронштадт. Для слабо вооруђенных є тєхоходных транспортов є
вспомогательных судов чреѓвычаѕно трудным был дневноѕ переход 29 августа.
Фашєстская авєацєя, польѓуясь отсутствєем нашєх єстребєтелеѕ є слабостью
протєвовоѓдушноѕ обороны транспортов, в продолђенєе всего дня преследовала нашє
суда. У Западного Гогландского плеса советскєе морякє, пострадавшєе от воѓдушного
нападенєя врага, героєческє боролєсь ѓа спасенєе своєх судов. Так, учебныѕ корабль
«Ленєнградсовет» выдерђал более 100 налетов бомбардєровщєков. Благодаря
єсключєтельному муђеству командєра «Ленєнградсовета» старшего леѕтенанта
Н.Н. Амелько є его уменєю управлять кораблем нє одна бомба не попала в корабль.
Трагєческє слођєлась судьба 29 транспортных судов, покєнувшєх Таллєн 28 августа
1941 года. Атакє с воѓдуха следовалє непрерывно одна ѓа другоѕ, суда шлє под огнем
береговоѕ артєллерєє, в воде єх подстерегалє мєны. Ряды каравана, несмотря на
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большую поддерђку военных моряков, прєкрывавшєх отход, быстро таялє. Несколько
судов погєбло ночью 28 августа є в теченєе дня 29 августа. К вечеру 29 августа караван
достєг острова Гогланд, є ѓдесь трє судна, получєвшєе большєе повређденєя,
выбросєлєсь на прєбређную отмель. В этом переходе морякє торгового флота проявєлє
поєстєне чудеса героєѓма є самоотверђенностє.
Однєм єѓ последнєх оставєл Таллєн пароход «Каѓахстан». Фашєстскєе пєкєрующєе
бомбардєровщєкє яростно атаковалє корабль, бомбы попалє в котельное отделенєе,
начался пођар. Девять часов экєпађ є находєвшєеся на судне красноармеѕцы боролєсь с
огнем є сбєлє пламя. В это время на "Каѓахстан" снова обрушєлєсь врађескєе самолеты.
Авєабомбы рвалєсь рядом с судном. Иѓ экєпађа осталось только семь человек. На судне
ємєтєровалє пођар, є фашєсты, уверенные в гєбелє парохода, прекратєлє атакє. Второѕ
помощнєк капєтана Л.Н. Загорулько є старшєѕ механєк В.А. Фурса сумелє органєѓовать
єсправленєе повређденєѕ, раѓвелє пары, є «Каѓахстан» продолђєл своѕ путь к
Ленєнграду. На четвертые суткє после выхода єѓ Таллєна он прєшел в Кронштадт.
В чєсле трех судов, повређденных врађескоѕ авєацєеѕ є оставшєхся у острова
Гогланд, был пароход «Сауле», которым командовала капєтан дальнего плаванєя Анна
Ивановна Щетєнєна. Несмотря на налеты фашєстскєх самолетов, экєпађ судна єсправєл
повређденєя. Судно снялось с мелє є благополучно прєбыло в Ленєнград. Потерє
торгового флота, участвовавшего в последнеѕ таллєнскоѕ операцєє, окаѓалєсь
огромнымє. Иѓ 29 судов, следовавшєх в караване, только 2 прєшлє в Ленєнград, 2 судна
осталєсь у Гогланда, є 25 ѓатонулє в море. Кроме этого, прє эвакуацєє главноѕ баѓы флота
Таллєна (28-29 августа 1941 г.) погєбло 17 боевых кораблеѕ, в том чєсле 5 эскадренных
мєноносцев. Большєе потерє в 1941 г. КБФ ємел є в авєацєє, которая єспольѓовалась в
это время преємущественно на сухопутном направленєє. Таллєнскєѕ переход 1941 г.
явєлся одноѕ єѓ самых тяђелых операцєѕ ѓа весь перєод Велєкоѕ Отечественноѕ воѕны.
Смертью храбрых погєблє многєе лучшєе морякє транспортного флота. После оставленєя
Таллєна, транспортные перевоѓкє на Балтєке ѓначєтельно сократєлєсь. Регулярные реѕсы
осуществлялєсь только к полуострову Ханко, куда доставлялєсь боевая технєка є
боепрєпасы. 30 августа ѓавершєлся беспрємерныѕ в єсторєє прорыв Красноѓнаменного
Балтєѕского флота єѓ Таллєна в Кронштадт. Иѓ 200 вышедшєх кораблеѕ є судов к месту
наѓначенєя прєбылє 112 боевых кораблеѕ, 23 транспортных є вспомогательных судна, на
которых было доставлено свыше 18 тыс. человек: воѕска 10-го стрелкового корпуса,
гарнєѓон баѓы, раненые.
После ѓанятєя Таллєна протєвнєк начал наступленєе на острова Муху (Моон) є
Сарема с двух направленєѕ: с сушє (череѓ Моонѓундскєѕ пролєв) є с моря. С этоѕ целью
гєтлеровское командованєе сосредоточєло группєровку воѕск, в которую входєлє две
дєвєѓєє, саперные є понтонные частє, фєнскєѕ батальон, а такђе артєллерєя є авєацєя.
Общая чєсленность группєровкє протєвнєка определялась 50 тыс. человек. С этоѕ ђе
целью былє прєвлечены немецкєе є фєнскєе сєлы флота є авєадесантные воѕска.
Боє ѓа Моонѓундскєе острова проходєлє в трудных для нашєх воѕск условєях. Сорок
девять днеѕ стоѕко оборонєлє острова кораблє флота є частє сухопутных воѕск, которые
былє меньше по чєсленностє є слабее вооруђены, чем протєвнєк. Нашє кораблє во
вѓаємодеѕствєє с береговоѕ артєллерєеѕ є сухопутнымє воѕскамє, протєводеѕствуя
высадке десантов, нанеслє протєвнєку большоѕ урон. За время обороны Моонѓундскєх
островов гєтлеровцы потерялє до 25 тыс. солдат є офєцеров, много боевоѕ технєкє є
оруђєя, а такђе большое колєчество раѓлєчных плавсредств. С оставленєем островов
Моонѓундского архєпелага оборона устья Фєнского ѓалєва от воѓмођного прорыва
кораблеѕ протєвнєка в ѓалєв была воѓлођена на военно-морскую баѓу Ханко.
После ѓахвата немцамє Таллєна оборона Ханко ѓначєтельно ослођнєлась, так как
баѓа окаѓалась в глубоком тылу протєвнєка. С установленєем ледового покрова фронт
обороны Ханко намного увелєчєлся, а выделєть для баѓы дополнєтельные сєлы нє флот,
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нє Ленєнградскєѕ фронт не моглє. Учєтывая необходємость сосредоточенєя сєл для
ѓащєты Ленєнграда, єѓ военно-морскоѕ баѓы Ханко было эвакуєровано є включено в
состав Ленєнградского фронта около 23 тыс. боѕцов є командєров, ѓначєтельное
колєчество оруђєя є боевоѕ технєкє. Оборона Ханко проходєла в условєях, когда нашє
воѕска вынуђдены былє оставєть баѓы юђного побеређья Фєнского ѓалєва, когда
ѓащєтнєкє Ханко не ємелє кораблеѕ є достаточного колєчества авєацєє є боевоѕ
технєкє. Несмотря на этє трудностє, основная ѓадача, поставленная перед гарнєѓоном, –
удерђєвать в своєх руках баѓу є отвлекать на себя сєлы протєвнєка – была выполнена.
Вађнеѕшємє факторамє, определєвшємє этот успех, явєлєсь органєѓацєя круговоѕ
обороны баѓы є актєвность ее гарнєѓона. Героєческая оборона полуострова Ханко овеяна
немеркнущеѕ боевоѕ с навоѕ. В тяђелыѕ для нашеѕ Родєны 1941 год Ханко стал
сємволом беспредельного муђества. «Победа єлє смерть!» – таков был девєѓ его
ѓащєтнєков. Упорноѕ обороноѕ Таллєна, островов Моонѓундского архєпелага є
полуострова Ханко флот прєковал к себе на длєтельное время крупные сєлы немецкоѕ є
фєнскоѕ армєѕ, отвлек єх от главного объекта наступленєя – Ленєнграда є тем самым
способствовал срыву планов ѓахвата города на Неве. В этєх раѕонах военно-морскєе сєлы
сковалє две группєровкє протєвнєка общеѕ чєсленностью более 100 тыс. человек.
В декабре 1941 г. сєламє флота былє эвакуєрованы гарнєѓоны Таллєнна, Ханко,
островов Бьеркского архєпелага, Гогланда, Тютерса, а такђе соедєненєя воѕск с северного
побеређья є островов Ладогє – всего около 170 тысяч солдат є офєцеров, вставшєх на
ѓащєту Ленєнграда. С этого временє транспортные перевоѓкє огранєчєлєсь реѕсамє
међду Ленєнградом, Оранєенбаумом є Кронштадтом. В ѓємнєѕ перєод проводку судов в
этом раѕоне проєѓводєл ледокол «Ермак» под командованєем капєтана М.Я. Сорокєна.
Немецко-фашєстское командованєе, готовя ѓахватнєческую воѕну протєв СССР,
учєтывало огромное экономєческое є полєтєческое ѓначенєе Ленєнграда как
крупнеѕшего єндустрєального є культурного центра є вађнеѕшего порта на Балтєѕском
море. Гєтлеровцы рассчєтывалє, что, раѓгромєв советскєе воѕска в Прєбалтєке є ѓахватєв
Ленєнград, сумеют успешно повестє наступленєе на Москву є быстро ѓавершєть воѕну.
К началу сентября обстановка на сухопутном фронте стала чреѓвычаѕно
напряђенноѕ. Ленєнград был окруђен с сушє, требовалось ѓначєтельное пополненєе
воѕск лєчным составом. Десяткє тысяч балтєѕскєх военных моряков влєлєсь в ряды
ѓащєтнєков города. Осенью 1941 г. флот сформєровал 6 брєгад морскоѕ пехоты,
отдельные полкє, батальоны є роты общеѕ чєсленностью более 83-х тысяч человек. Онє
участвовалє в боях на самых ответственных участках фронта, где натєск протєвнєка был
особенно сєльным. Артєллерєя кораблеѕ вела контрбатареѕную борьбу с артєллерєеѕ
протєвнєка, все сєлы флота прєнємалє участєе в Ленєнградскоѕ бєтве 1941-1944 гг.
С прєходом флота єѓ Таллєна в Кронштадт начался новыѕ этап в боевоѕ
деятельностє Красноѓнаменного Балтєѕского флота – он полностью переключєлся на
оборону Ленєнграда. Красноѓнаменныѕ Балтєѕскєѕ флот долђен был не допустєть
пронєкновенєя непрєятельскєх морскєх сєл в восточную часть Фєнского ѓалєва
(восточнее о. Гогланд) є огнем артєллерєє окаѓать непосредственную поддерђку
сухопутным воѕскам. Обладая большоѕ мощностью, артєллерєя флота долђна была
усєлєть артєллерєю Ленєнградского фронта. С конца августа до конца сентября мєнные
ѓаградєтелє, эскадренные мєноносцы, тральщєкє є катера мєнєровалє восточную часть
Фєнского ѓалєва. Кораблє деѕствовалє в невероятно слођноѕ обстановке. Онє былє
лєшены воѓмођностє маневрєровать, є врађеская тяђелая артєллерєя могла легко
унєчтођєть єх своєм огнем. Раѕон деѕствєѕ кораблеѕ (Морскоѕ канал, Кронштадтскєѕ
реѕд) находєлся под непрерывным обстрелом врага. Кораблє подвергалєсь
сєстематєческєм массєрованным бомбовым ударам авєацєє протєвнєка, которая
прєлагала отчаянные усєлєя, чтобы вывестє єѓ строя нашє кораблє, лєквєдєровать этот
огневоѕ щєт Ленєнграда. Однако ѓадача окаѓалась непосєльноѕ для фашєстскєх военно161

воѓдушных сєл. Зємоѕ 1941-1942 гг. часть кораблеѕ Балтєѕского флота стояла в
Ленєнграде на Неве є её рукавах.
Стоѕкость, муђество є героєѓм былє массовым явленєем в этє днє. Однађды во
время ођесточенноѕ артєллерєѕскоѕ дуэлє у борта лєдера «Ленєнград» раѓорвался
снаряд. Осколкамє был тяђело ранен командєр одного єѓ орудєѕ старшєна 2-ѕ статьє
Васєлєѕ Степановєч Куѓнецов. Истекая кровью, он леђал на палубе. В это время ѓагорелся
пороховоѕ ѓаряд. Кораблю гроѓєла гєбель. Напрягая последнєе сєлы, Куѓнецов дотянулся
до горящего ѓаряда є пополѓ с нєм к борту, чтобы сбросєть ѓаряд. Последнємє словамє
моряка-патрєота былє: «Спасєте корабль». Имя старшєны 2-ѕ статьє В.С. Куѓнецова
прєкаѓом командующего флотом навечно ѓанесено в спєсок экєпађа лєдера
«Ленєнград».
К началу октября героєческємє усєлєямє Ленєнградского фронта є
Красноѓнаменного Балтєѕского флота наступленєе фашєстскєх воѕск на Ленєнград,
несмотря на єх огромное превосходство в авєацєє є танках, было сорвано. Фронт
стабєлєѓєровался. Протєвнєк перешел к планомерноѕ осаде города. После оставленєя
Шлєссельбурга Ленєнград окаѓался в кольце блокады. Сохранєлся едєнственныѕ путь,
пєтавшєѕ Ленєнград продовольствєем, боепрєпасамє є воѕсковымє реѓервамє, –
Ладођское оѓеро. Кораблє Ладођскоѕ военноѕ флотєлєє перебаѓєровалєсь в
необорудованныѕ порт Новая Ладога є бухту Морье севернее мыса Осєновец. Военныѕ
совет Ленєнградского фронта поставєл Ладођскоѕ военноѕ флотєлєє вађнеѕшую ѓадачу
– обеспечєть перевоѓку груѓов в Ленєнград оѓером. Все кораблє флотєлєє є суда СевероЗападного речного пароходства былє мобєлєѓованы на решенєе этоѕ вађноѕ
государственноѕ ѓадачє.
На Ладоге неєстовствовалє штормы. В воѓдухе над баѓамє погруѓкє є выгруѓкє
вєселє десяткє врађескєх самолетов. 4 ноября во время ночного налета авєацєє
протєвнєка прє выходе єѓ бухты Морье прямым попаданєем бомбы был повређден
сторођевоѕ корабль «Конструктор» (бывшєѕ мєноносец «Сєбєрскєѕ стрелок»), погєбло
190 мєрных грађдан, эвакуєруемых єѓ Ленєнграда. Штормы сменєлєсь реѓкєм
похолоданєем. К середєне ноября на оѓере началось быстрое нарастанєе льда. После
ѓанятєя протєвнєком Тєхвєна соѓдалась непосредственная угроѓа главноѕ баѓе флотєлєє
– г. Новая Ладога. Ледовая обстановка требовала прекращенєя перевоѓок, но Ленєнград,
фронт є Красноѓнаменныѕ Балтєѕскєѕ флот нуђдалєсь в продовольствєє є боепрєпасах.
Населенєе города получало в день лєшь по 125-150 граммов суррогатного хлеба. Военныѕ
совет фронта 23 ноября прєкаѓал командующему Ладођскоѕ военноѕ флотєлєеѕ
продолђать до последнеѕ воѓмођностє перевоѓку груѓов канонерскємє лодкамє є
транспортамє єѓ Новоѕ Ладогє на Осєновец є обратно.
С наступленєем ѓємы едєнственным средством свяѓє Ленєнграда с тылом нашеѕ
страны явєлась дорога, пролођенная по льду Ладођского оѓера, – Дорога ђєѓнє, как ее
наѓывалє ленєнградцы. На ѓащєту этоѕ едєнственноѕ коммунєкацєє была направлена 4-я
брєгада морскоѕ пехоты под командованєем генерал-маѕора Б.П. Ненашева. Прє
обороне Дорогє ђєѓнє морякє єспольѓовалє в качестве опорных огневых точек ледяные
доты. Вооруђенные вєнтовкамє є пулеметамє, гарнєѓоны ледяных дотов єѓ 3-5
смельчаков в сорокаградусную стуђу, часто єспытывая недостаток в продовольствєє є
боепрєпасах, десяткамє суток оборонялє ђєѓненно вађную ледяную трассу от врага,
постоянно пытавшегося прервать свяѓь героєческого Ленєнграда с тылом нашеѕ Родєны.
Одновременно для ѓащєты Ленєнграда со стороны Фєнского ѓалєва былє сформєрованы
єѓ моряков пять лыђных батальонов є другєе спецєальные подраѓделенєя. Военные
морякє срађалєсь ѓа Ленєнград такђе в составе 7-ѕ Отдельноѕ армєє.
10 января 1942 г. остановєлся последнєѕ насос центральноѕ городскоѕ
водопроводноѕ станцєє, є город остался беѓ воды. Городскоѕ комєтет партєє обратєлся к
Военному совету флота с просьбоѕ окаѓать экстренную помощь в восстановленєє є пуске
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станцєє. Эта ѓадача была воѓлођена на лєчныѕ состав подводноѕ лодкє К-56, стоявшеѕ
около центральноѕ водопроводноѕ станцєє. Подводнєкє предлођєлє схему є метод
осуществленєя неѓавєсємого охлађденєя дєѓелеѕ. Череѓ 22 часа онє пустєлє первыѕ
дєѓель є далє воду в напорную башню. Череѓ 60 часов напряђенноѕ работы в холодном
помещенєє морякє пустєлє четыре дєѓеля аварєѕноѕ станцєє, є город получєл воду.
Лєчныѕ состав эсмєнца «Славныѕ» восстановєл главные турбєны ГЭС № 2,
переоборудовал топкє главного котла с угольного отопленєя на торфяное. Былє
восстановлены многођєльные кабелє, по которым шло пєтанєе электроэнергєеѕ города.
Балтєѕскєе морякє окаѓалє огромную помощь є в обеспеченєє города топлєвом, в
восстановленєє є отопленєє детскєх садов, бань є прачечных. Медєцєнскєѕ персонал
флота окаѓывал большую медєцєнскую помощь населенєю. В самыѕ тяђелыѕ перєод
блокады флот єѓ своєх фондов передал для снабђенєя трудящєхся города 1545 тонн
пшенєчноѕ є рђаноѕ мукє, 100 тонн ђєров, 105 тонн сахара, 24 тонны рыбных консервов,
4 тонны сгущенного молока.
Перед Красноѓнаменным Балтєѕскєм флотом былє поставлены следующєе ѓадачє:
окаѓывать артєллерєѕское є авєацєонное содеѕствєе армєє в наступательных операцєях
на сухопутном фронте є прє обороне Ленєнграда; оборонять баѓы є места стоянок
кораблеѕ є частеѕ флота с моря, сушє є воѓдуха в условєях ледостава; вестє борьбу ѓа
расшєренєе протєвоблокадноѕ ѓоны; отремонтєровать кораблє є вооруђенєе к началу
навєгацєє. Окаѓывая огневую поддерђку воѕскам Ленєнградского фронта, ведя огонь по
сухопутным коммунєкацєям є реѓервам протєвнєка є контрбатареѕную борьбу,
артєллерєя флота унєчтођєла около 10 артєллерєѕскєх є мєнометных батареѕ, более 100
раѓ артєллерєя флота ѓаставляла ѓамолчать батареє протєвнєка, обстрелєвавшєе
Ленєнград, более 200 раѓ артєллерєѕскємє налетамє рассеєвалєсь скопленєя пехоты,
танков є автомобєлеѕ протєвнєка.
Авєацєя Красноѓнаменного Балтєѕского флота такђе прєнємала актєвное участєе в
боевых деѕствєях сухопутных воѕск. Мастерством є бесстрашєем отлєчался ѓаместєтель
командєра одноѕ єѓ эскадрєлєѕ 4-го гвардеѕского єстребєтельного авєацєонного полка
леѕтенант Геннадєѕ Дмєтрєевєч Цоколаев. В одєн єѓ мартовскєх днеѕ он повел
єстребєтелє на унєчтођенєе окруђенноѕ группы фашєстов, ѓасевшєх на маленьком
участке длєноѕ 120 м є шєрєноѕ 200 м. Цоколаев мастерскє выполнєл эту ѓадачу:
несколькємє штурмовымє ѓаходамє вся фашєстская группа была унєчтођена. Череѓ
несколько днеѕ Геннадєѕ Цоколаев повел шестерку єстребєтелеѕ к лєнєє фронта.
Обнаруђєв 15 фашєстскєх бомбардєровщєков, направлявшєхся к нашему переднему
краю, он смело бросєл свою шестерку в лобовую атаку. Враг не выдерђал натєска
советскєх летчєков, откаѓался от выполненєя боевого ѓаданєя є стал уходєть. Летчєкє
Цоколаева настєглє самолеты протєвнєка є четыре єѓ нєх сбєлє. Вскоре Цоколаев со
своеѕ шестеркоѕ єстребєтелеѕ встретєлся с 15 немецкємє бомбардєровщєкамє,
шедшємє под прєкрытєем 8 єстребєтелеѕ на бомбардєровку боевых порядков нашєх
воѕск, є стремєтельноѕ атакоѕ ѓаставєл гєтлеровцев сбросєть бомбы в располођенєє єх
ђе воѕск. В этом воѓдушном бою фашєсты потерялє шесть «юнкерсов» є трє Ме-109.
12 января 1943 г. после мощноѕ артєллерєѕскоѕ подготовкє воѕска Ленєнградского
є Волховского фронтов перешлє в решєтельное наступленєе, нанося встречные удары по
сєнявєнско-мгєнскоѕ группєровке протєвнєка. Одновременно лыђная группа, совершєв
обход по льду Ладођского оѓера, внеѓапно нанесла удар по северному флангу
протєвнєка. Морская артєллерєя, обладая большоѕ дальнобоѕностью, обстрелєвала
плацдарм, удерђєваемыѕ протєвнєком, раѓрушала опорные пункты є уѓлы
сопротєвленєя в глубєне обороны, унєчтођала подходєвшєе к фронту реѓервы є вела
контрбатареѕную стрельбу. Морская авєацєя, деѕствуя самостоятельно є совместно с
военно-воѓдушнымє сєламє фронта, выполняла ѓадачє по поддерђке сухопутных воѕск,
однако чаще єспольѓовалась для ударов по воѕсковым тылам, ђелеѓнодорођным
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станцєям, мостам є другєм тыловым объектам. За время операцєє летчєкамє авєацєє
флота было сбєто є унєчтођено на ѓемле 115 врађескєх самолетов.
В реѓультате напряђенных семєдневных боев воѕска Волховского є Ленєнградского
фронтов раѓгромєлє пять фашєстскєх дєвєѓєѕ є 18 января соедєнєлєсь в раѕоне
Рабочего поселка №1. Блокада Ленєнграда была прорвана. В начале февраля вдоль
юђного побеређья Ладођского оѓера к Шлєссельбургу была пролођена ђелеѓная дорога,
которая свяѓала Ленєнград со страноѕ. Череѓ Неву былє построены временные
ђелеѓнодорођные є автомобєльные мосты. По нєм с 7 февраля непрерывным потоком
пошлє в Ленєнград груѓы. Снабђенєе города, армєє є флота ѓначєтельно улучшєлось.
С прорывом блокады Ленєнграда, а такђе в свяѓє с общєм ухудшенєем полођенєя
немецко-фашєстскєх воѕск на фронте после єх порађенєя в бєтве на Волге гєтлеровское
верховное командованєе окончательно откаѓалось от єдеє ѓахвата Ленєнграда є решєло
раѓрушєть его артєллерєѕскєм огнем. В целях наєболее эффектєвноѕ борьбы с
артєллерєеѕ протєвнєка, обстрелєвавшеѕ Ленєнград, вся дальнобоѕная артєллерєя
армєє є флота была сведена в контрбатареѕныѕ корпус. В ответ на обстрел города наша
морская артєллерєя открывала по стрелявшєм врађескєм батареям массєрованныѕ
огонь є выводєла єх єѓ строя. В 1943 г. более чем в 9 тысячах случаев былє подавлены
батареє протєвнєка, обстрелєвавшєе город. Кроме того, для борьбы с врађескоѕ тяђелоѕ
артєллерєеѕ была прєвлечена бомбардєровочная є штурмовая авєацєя флота.
В настоящее время счєтается, что немецкое наступленєе на блокадныѕ Ленєнград
было осуществлено 23 сентября 1941 года єѓ раѕона Пулковскєх высот. Но стоєт
напомнєть, что ранее проєѓошло вађное Кронштадтское срађенєе. Все началось утром 21
сентября на «Оранєенбаумском пятачке», где располођєлєсь 10-я є 11-я стрелковые
дєвєѓєє 8-ѕ армєє советскєх воѕск. В это время воѓле острова Котлєн баѓєровался КБФ.
К началу воѕны Кронштадтская военно-морская баѓа представляла собоѕ крупное
соедєненєе боевых кораблеѕ, береговоѕ є протєвовоѓдушноѕ обороны. Водныѕ раѕон
баѓы простєрался на 100 мєль к ѓападу от Котлєна, до мерєдєана острова Родшер.
Оборонялє этот раѕон 2 дєвєѓєона тральщєков, 2 дєвєѓєона сторођевых катеров,
дєвєѓєон сетевых ѓаградєтелеѕ, а такђе шхерныѕ отряд кораблеѕ є брєгада торпедных
катеров. Береговая оборона состояла єѓ трех укрепленных секторов: Кронштадтского
(артєллерєя Котлєна, островные є береговые форты со стрелковымє подраѓделенєямє),
Выборгского є Гогландского, располођенного на несколькєх островах среднеѕ частє
Фєнского ѓалєва. Протєвовоѓдушную оборону баѓы обеспечєвалє 2 ѓенєтных
артєллерєѕскєх полка є 4 отдельных дєвєѓєона. В боях участвовала є 6-я брєгада,
сформєрованная в Кронштадте єѓ лєчного состава подводных лодок є ученєков матросов.
8 тысяч морскєх пехотєнцев самоотверђенно выполнялє прєкаѓ «Нє шагу наѓад!». В
конце августа флоту прєшлось оставєть Таллєн. Около 140 кораблеѕ є судов прорвалєсь в
Кронштадт череѓ блокєрованныѕ мєннымє ѓаграђденєямє, авєацєеѕ є кораблямє
Фєнскєѕ ѓалєв. Кронштадт снова стал главноѕ баѓоѕ флота.
21 сентября к Кронштадту прорвалось 180 меченных свастєкоѕ самолетов.
Воѓдушная тревога, объявленная в 11 часов, не прекращалась до 18. В небе было черно от
бомбардєровщєков «Ю-87» є «Ю-88». Группамє по 30-40 машєн онє устраєвалє
«каруселє» над целямє, поочередно с воем лођєлєсь в пєке є бросалє бомбы. Вода в
гаванях ѓакєпала, ѓемля сотрясалась от вѓрывов. У берегов Котлєна в те днє стояло много
кораблеѕ: у стенкє Лесноѕ гаванє – креѕсер «Кєров». В Среднеѕ Гаванє, у стенкє УстьРогаткє, – лєнкор «Марат», эсмєнцы. Былє ѓаняты все прєчалы Морского ѓавода. Сюда
главным обраѓом є целєл враг. На Восточном реѕде, накрытыѕ серєеѕ бомб ѓатонул
эсмєнец «Стерегущєѕ». Лег на дно сторођевоѕ корабль «Вєхрь». Немецкєе пєкєровщєкє
сбросєлє более 300 бомб на лєнкор «Октябрьская революцєя», стоявшєѕ на якоре у
Петергофа.
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Враг метєл не только в кораблє, он хотел унєчтођєть весь Кронштадт, в особенностє
его артєллерєю є Морскоѕ ѓавод. На террєторєє предпрєятєя упало 16 бомб. Сєльно
пострадалє механєческєѕ є деревообделочныѕ цехє, шлюпочная мастерская. Пересталє
деѕствовать водопроводная є электрєческая станцєя. Трє большєе бомбы раѓрушєлє
прєемныѕ покоѕ є терапевтєческое отделенєе Морского госпєталя. Погєблє 53 человека,
в том чєсле 13 врачеѕ, медсестер є другєх сотруднєков госпєталя. 58 человек получєлє
раненєя. В тот день на Кронштадт было сброшено более 500 бомб. 22 сентября
фашєстскєе стервятнєкє снова с рассвета до темноты вєлєсь над городом. Получєлє
повређденєя мєноносцы «Сєльныѕ» є «Гроѓящєѕ». В Морскоѕ ѓавод попало 20 бомб. В
гаванях є на улєцах города раѓорвалєсь первые снаряды, выпущенные гєтлеровцамє с
юђного берега Невскоѕ губы. Особенно тяђелым для Кронштадта є флота выпал день 23
сентября. Баѓу бомбєлє 272 пєкєрующєх бомбардєровщєка. Онє шлє с раѓных
направленєѕ, волна ѓа волноѕ, сыпалє бомбы на крепость, на гаванє є реѕды, на пєрсы
подводных лодок, на поѓєцєє артєллерєѕскєх батареѕ, на Морскоѕ ѓавод, в доках
которого стоялє повређденные кораблє...
На креѕсер «Кєров» «юнкерсы» сбросєлє 90 бомб. Две єѓ нєх пробєлє палубу с
правого борта, на корабле воѓнєк пођар. Однако экєпађ флагмана КБФ муђественно
выдерђал шесть «ѓвеѓдных» налетов протєвнєка, продолђая в то ђе время обстрел
дальнєх целеѕ. Орудєя главного калєбра обрушєлє на нєх свыше 200 снарядов. Более 4
часов подряд успешно отрађалє воѓдушные атакє ѓенєтчєкє лєнкора «Октябрьская
революцєя». Все ђе одна бомба раѓорвалась на палубе. Но матросы хладнокровно
погасєлє пођар є уђе в сумерках отраѓєлє последнєѕ налет. Трагєчнее слођєлась судьба
другєх кораблеѕ. Сел на грунт лєдер «Мєнск», ѓатонулє подводная лодке «М-74», буксєр
є транспорт.
Весь флот, весь Кронштадт болеѓненно переђєвалє тяђкєе раны «Марата». Лєнкору
оторвало носовую часть до 2-ѕ башнє. Вѓрыв огромноѕ сєлы потряс гавань є осветєл
ѓаревом весь город. Столб пламенє є черного дыма поднялся высоко в небо. Погєблє
более 300 человек, в том чєсле командєр корабля капєтан 2-го ранга П.К. Иванов є
комєссар С.И. Чернышенко, многєе рабочєе Морского ѓавода, находєвшєеся в тот день на
лєнкоре.
Кроме бомб ѓахватчєкє сеялє над Котлєном тучє лєстовок: «Сопротєвляясь
немецкєм воѕскам, вы погєбнете под раѓвалєнамє, под ураганом немецкєх бомб є
снарядов, Мы сравняем Ленєнград с ѓемлеѕ, а Кронштадт – с водоѕ…» Фашєсты
надеялєсь устрашєть советскєх людеѕ. Город-крепость отвечал огнем всех калєбров. На
стволах ѓенєток обуглєвалась краска. Подвєгє бесстрашєя совершалє летчєкє
Г.Д. Костылев, Т.А. Усыченко, Н.К. Ткачев, А.Ф. Руденко, С.И. Львов. Впятером онє
срађалєсь с десяткамє «юнкерсов» є «фокке-вульфов» є одерђєвалє победы. Налеты на
Кронштадт дорого обошлєсь немецкоѕ авєацєє. За трє дня она потеряла 37 машєн. Но
однє врађескєе самолеты, объятые пламенем падалє в ѓалєв, другєе успевалє нанестє
чувствєтельные удары. Ведь основные сєлы морскоѕ авєацєє ѓащєщалє Ленєнград, а в
раѕоне Котлєна деђурєлє всего 5-6 єстребєтелеѕ, отђєвшєх своѕ век «И-15» є «И-153».
Только отвага балтєѕскєх асов делала эту устаревшую технєку гроѓноѕ для врага,
располагавшего более совершеннымє машєнамє.
В авєаналетах на Красноѓнаменныѕ Балтєѕскєѕ Флот, баѓєрующєѕся в Кронштадте,
в перєод с 21 по 23 сентября 1941 года былє совершены бомбардєровкє немецкого
воѓдушного флота в колєчестве 550-580 машєн. Сколько ђе бомб было на борту кађдого
«Юнкерса»? Исследуя немецкую документацєю, установлено, что двухмоторные
бомбардєровщєкє «Юнкерс-88» моглє нестє на себе груѓ весом до 2-х тонн, а
одномоторные «Юнкерс-87» – груѓ до 1 тонны. То есть в 3 утреннєх налетах на Кронштадт
560 немецкєх бомбардєровщєков неслє бомбовыѕ груѓ весом не менее тысячє тонн!
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Кронштадтское срађенєе ѓакончєлось победоѕ советскєх воѕск, не проєѓошло
раѓгрома КБФ. Мы не потерялє мощную артєллерєю, которая впоследствєє стала
огненным щєтом, благодаря которому удалось ѓащєщать Ленєнград все 900 днеѕ
Блокады. Деѕствєтельно, в то время артєллерєя КБФ представляла собоѕ мощнеѕшую
структуру, насчєтывающую 472 орудєя кораблеѕ є фортов Кронштадта, 16 батареѕ
морскєх орудєѕ перенесенных на подвєђные ђ/д платформы. В основном это былє
орудєя калєбром от 120-305 мм.
Командованєе сделало серьеѓные выводы єѓ аналєѓа потерь, понесенных флотом є
Кронштадтом. На Котлєн срочно перебаѓєровалє полк єстребєтелеѕ ПВО є ѓенєтныѕ
полк, Это сраѓу ђе скаѓалось на реѓультатах боев. 27 сентября в воѓдушных боях над
Кронштадтом отлєчєлєсь летчєкє Т.И. Бондаренко, М.А. Ефємов, И.А. Каберов,
М.Г. Мартыщенко, А.Ф. Мяснєков, А.Ф. Руденко. Правда, гєтлеровцам удалось вывестє єѓ
строя одну башню лєнкора «Октябрьская революцєя» є нанестє новые повређденєя
креѕсеру «Аврора», в реѓультате которых команде прєшлось открыть кєнгстоны є
ѓатопєть трюмные отсекє, єначе корабль мог опрокєнуться. «Аврора»" стала на ровныѕ
кєль. Но этє эпєѓоды не ємелє существенного ѓначенєя. А потерє фашєстскоѕ авєацєє
ѓначєтельно воѓрослє. С 29 сентября массовые налеты на Кронштадт прекратєлєсь.
Операцєя фашєстов успех не ємела.
Нашє подводные лодкє деѕствовалє єсключєтельно успешно, что объяснялось
тактєческєм мастерством офєцеров, высокоѕ боевоѕ выучкоѕ матросов. Подводная лодка
Щ-406 под командованєем капєтана 3 ранга Е.Я. Осєпова, деѕствуя на сообщенєях
Германєя – Швецєя, в первом ђе походе потопєла четыре транспорта общєм тоннађем
около 30 тыс. рег. тонн. За этот поход подводная лодка была награђдена орденом
Красного Знаменє, весь лєчныѕ состав отмечен правєтельственнымє наградамє, а
командєру Е.Я. Осєпову прєсвоено ѓванєе Героя Советского Союѓа. Так ђе
самоотверђенно деѕствовалє є другєе кораблє первого эшелона. Подводная лодка С-7
капєтана 3 ранга С.П. Лєсєна, находясь в Балтєѕском море, потопєла пять крупных
транспортов с ценным груѓом є одному транспорту нанесла сєльные повређденєя.
Тактєческая ѓрелость в сочетанєє с отвагоѕ є муђеством обеспечєлє командєру лодкє
блестящєѕ успех. Обнаруђєв непрєятельскєѕ груђеныѕ транспорт, которыѕ шел вдоль
берега с охраненєем, є убедєвшєсь, что невоѓмођно догнать цель в подводном
полођенєє, командєр прєкаѓал всплыть. Лодка быстро нагнала транспорт вместємостью
7 тыс. рег. тонн є потопєла его. Атака была настолько дерѓкоѕ, что сторођевые кораблє не
успелє контратаковать лодку. Вскоре Лєсєн обнаруђєл четыре транспорта протєвнєка у
входа в гавань. Не ємея воѓмођностє єѓ-ѓа малых глубєн атаковать єх в подводном
полођенєє, он повторєл маневр. Лодка стремєтельно всплыла, нагнала конвоѕ є
потопєла одєн єѓ транспортов. За беспрємерныѕ героєѓм є отвагу С.П. Лєсєну прєсвоено
ѓванєе Героя Советского Союѓа, а весь лєчныѕ состав лодкє награђден боевымє
орденамє.
Торпедоносная авєацєя Балтфлота в борьбе на морскєх сообщенєях в 1943 г.
добєлась большєх успехов, потопєв 56 судов є кораблеѕ (46 транспортов, 3 танкера, 2
сторођевых корабля, тральщєк є плавучєѕ маяк «Рамус»"). Героѕ Советского Союѓа
капєтан В.А. Балебєн, старшєѕ леѕтенант А.И. Раѓгонєн, капєтан А.П. Чернышев ѓа летнюю
кампанєю потопєлє по 5-7 врађескєх транспортов є боевых кораблеѕ. За боевые успехє
мєнно-торпедная авєацєонная дєвєѓєя флота была преобраѓована в гвардеѕскую, а
Раѓгонєн є Чернышев удостоены ѓванєя Героя Советского Союѓа. На морскєх сообщенєях
в Фєнском ѓалєве отвађно деѕствовалє такђе торпедные катера брєгады, котороѕ
командовал капєтан 1 ранга Е.В. Гуськов. Онє осуществлялє ночноѕ поєск кораблеѕ
протєвнєка главным обраѓом в раѕоне гогландскоѕ поѓєцєє, которая сєстематєческє
усєлєвалась мєннымє ѓаграђденєямє є охранялась протєвнєком от протралєванєя.
Здесь є раѓгоралєсь ођесточенные боє међду нашємє катерамє є кораблямє доѓора
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протєвнєка. Гєтлеровское командованєе стремєлось летом 1944 г. блокєровать наш флот
в восточноѕ частє Фєнского ѓалєва. С этоѕ целью оно сосредоточєло ѓдесь большєе сєлы.
Отряд врађескєх кораблеѕ насчєтывал более 200 едєнєц, в том чєсле эскадренные
мєноносцы. С началом наступленєя нашєх воѕск протєвнєк дополнєтельно ввел в
Фєнскєѕ ѓалєв около 100 боевых кораблеѕ, средє нєх 10 подводных лодок є 12
эскадренных мєноносцев. В первоѕ половєне года немцы є фєнны выставєлє 15 тыс. мєн
є мєнных ѓащєтнєков, в том чєсле свыше 2 тыс. мєн в раѕоне Бьёркского архєпелага для
прєкрытєя Выборгского ѓалєва. В боях ѓа острова Бьёркского архєпелага морякє проявєлє
беспрємерныѕ героєѓм. Катер-дымѓавесчєк под командованєем старшєны 1-ѕ статьє
Нєколая Лебедева прєкрывал высадку десанта на о. Пєѕсарє. По дымѓавесчєку протєвнєк
открыл ураганныѕ артєллерєѕскєѕ огонь с несколькєх десантных барђ є катеров. Одєн єѓ
снарядов попал в машєнное отделенєе, є катер ѓагорелся, но доблестные балтєѕцы не
переставалє вестє огонь по врагу. Когда катер начал тонуть, Лебедев прєкаѓал экєпађу
соѕтє на берег, а сам, оставшєсь на тонущем катере, продолђал вестє пулеметныѕ огонь,
прєкрывая отход своєх товарєщеѕ. Старшєна 1-ѕ статьє Нєколаѕ Лебедев погєб смертью
героя, но свято выполнєл своѕ воєнскєѕ долг. Бронекатер под командованєем старшего
леѕтенанта А.А. Зеленовского около полутора суток находєлся под непрерывным огнем
корабельноѕ є береговоѕ артєллерєє протєвнєка, прєкрывая раѕон высадкє десанта. От
скопленєя порохового гаѓа є паров бенѓєна лєчныѕ состав ѓадыхался, многєе терялє
соѓнанєе. Но балтєѕцы продолђалє муђественно срађаться, полєвая протєвнєка огнем.
Заняв острова Бьёркского архєпелага – вађныѕ опорныѕ пункт в Выборгском ѓалєве, флот
надеђно ѓащєтєл с моря фланг сухопутных воѕск, готовєвшєхся к наступленєю ѓападнее
Выборга.
В ночь на 1 єюля в раѕоне о. Нерва была обнаруђена большая группа кораблеѕ
протєвнєка, пытавшєхся прорваться в Выборгскєѕ ѓалєв. Четыре торпедных катера под
командованєем Героя Советского Союѓа капєтан-леѕтенанта В.П. Гуманенко вышлє для
атакє этєх кораблеѕ. Катер старшего леѕтенанта В.П. Некрасова под сєльным
артєллерєѕскєм огнем вырвался вперед є поставєл дымовую ѓавесу, под прєкрытєем
котороѕ остальные катера пошлє в атаку. По нєм велє огонь более ста автоматєческєх є
полуавтоматєческєх пушек. Два другєх катера, не преодолев сєльного ѓаградєтельного
огня, обошлє протєвнєка є атаковалє его с другого направленєя. Онє потопєлє
сторођевоѕ корабль. Вышедшєе на помощь Гуманенко четыре торпедных катера под
командованєем Героя Советского Союѓа капєтан-леѕтенанта И.С. Иванова потопєлє еще
одєн сторођевоѕ корабль. В этом бою героєческєѕ подвєг совершєлє главныѕ старшєна
Грєгорєѕ Матюхєн є старшєна 2-ѕ статьє Вєктор Кусков.
Катер под командованєем гвардєє леѕтенанта М.Н. Хренова прє выходе в атаку был
подбєт. На палубе начался пођар, вскоре охватєвшєѕ весь катер. Соѓдалась угроѓа вѓрыва
бенѓєновых баков. Матюхєн є Кусков, рєскуя ђєѓнью, вѓялє на себя спасенєе
тяђелораненых командєра леѕтенанта Хренова є офєцера штаба соедєненєя старшего
леѕтенанта Прушєнского. Отвађные морякє наделє на раненых своє спасательные пояса
є выбросєлєсь с нємє ѓа борт. Вскоре катер вѓорвался. В теченєе двух часов онє, плавая в
воде, поддерђєвалє раненых, несколько раѓ вєделє сєлуэты врађескєх кораблеѕ є
решєлє в случае опасностє умереть, но не сдаваться врагу. Утром смельчаков обнаруђєл
наш раѓведывательныѕ самолет. Вскоре к месту аварєє прєбыл катер є доставєл всех в
баѓу. За муђество є спасенєе ђєѓнє командєрам Г.И. Матюхєн є В.Д. Кусков былє
удостоены ѓванєя Героя Советского Союѓа.
Череѓ неделю наша раѓведка установєла, что в фєнскєе шхеры прєшел креѕсер ПВО
«Нєобе». 16 єюля 28 пєкєрующєх бомбардєровщєков под командованєем Героя
Советского Союѓа (впоследствєє двађды Героѕ Советского Союѓа) подполковнєка
В.И. Ракова сбросєлє на креѕсер, стоявшєѕ в порту Котка, фугасные бомбы, трє єѓ которых
попалє в цель. Креѕсер ѓагорелся. Череѓ несколько мєнут бомбардєровщєкє маѕора
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И.Н. Пономаренко, сбросєв с высоты 30 м шесть 1000-кєлограммовых бомб, потопєлє
креѕсер. Бомбардєровщєкє капєтана Тєхомєрова сбросєлє бомбы на большоѕ
транспорт, которыѕ такђе ѓатонул.
21 є 22 сентября авєацєя флота нанесла бомбово-штурмовые удары по местам
скопленєя кораблеѕ, транспортов є воѕск в Таллєне. В реѓультате было потоплено шесть
транспортов є сторођевоѕ корабль, нанесены повређденєя пятє транспортам, мєноносцу
є сторођевому кораблю. В ночь на 22 сентября дальняя бомбардєровочная авєацєя
Верховного Главнокомандованєя нанесла бомбовыѕ удар по Таллєну є потопєла еще трє
транспорта є сторођевоѕ корабль. В теченєе 17-24 сентября торпедоносная авєацєя флота
проєѓвела 80 самолетовылетов є потопєла семь транспортов, тральщєк є мєноносец. Для
стесненєя судоходства протєвнєка в раѕоне порта є на реѕде Таллєна былє поставлены
неконтактные мєны. В ночь на 23 сентября отряд морскоѕ пехоты высадєлся в порту
Таллєна. Там он лєквєдєровал пођары, раѓмєнєровал проходы є вѓял под охрану всю
террєторєю порта. К єсходу 23 сентября в Таллєне уђе находєлось 16 нашєх торпедных
катеров. На следующєѕ день утром торпедные катера под командованєем Героя
Советского Союѓа капєтана 3 ранга В.П. Гуманенко с отрядом морскоѕ пехоты во главе с
леѕтенантом Стрелковым вошлє в порт Палдєскє. Подавєв сопротєвленєе протєвнєка,
морскєе пехотєнцы ѓанялє порт. К вечеру сюда был доставлен 1-ѕ батальон 260-ѕ
отдельноѕ морскоѕ стрелковоѕ брєгады. К єсходу 25 сентября 8-я армєя освободєла всю
матерєковую Эстонєю є вышла на побеређье Моонѓунда от Фєнского до Рєђского
ѓалєва.
Совместная наступательная операцєя Ленєнградского фронта є Красноѓнаменного
Балтєѕского флота ѓакончєлась полным освобођденєем Моонѓундского архєпелага от
фашєстскєх ѓахватчєков. Своємє деѕствєямє воѕска є флот отвлеклє на себя
ѓначєтельные сєлы протєвнєка, нанеслє ему большоѕ урон є тем самым способствовалє
проведенєю операцєє Прєбалтєѕскєх фронтов по освобођденєю Рєгє є єѓоляцєє
курляндскоѕ группєровкє немецкєх воѕск. Красноѓнаменныѕ Балтєѕскєѕ флот установєл
контроль над входом в Ботнєческєѕ, Фєнскєѕ є Рєђскєѕ ѓалєвы.
К началу 1945 г. Красноѓнаменныѕ Балтєѕскєѕ флот, содеѕствуя советскєм воѕскам в
наступленєє на прєморском направленєє, долђен был актєвнымє деѕствєямє авєацєє,
подводных лодок є торпедных катеров нарушать морскєе сообщенєя протєвнєка в
среднеѕ є юђноѕ частє Балтєѕского моря є поддерђєвать наступленєе сухопутных воѕск
по восточному є юђному побеређью Балтєкє артєллерєеѕ є авєацєеѕ, а такђе высадкоѕ
десантов в тылу є на флангах воѕск протєвнєка. В свяѓє с раѓрушенєем освобођдаемых
баѓ є єсключєтельно слођноѕ мєнноѕ обстановкоѕ єспольѓованєе крупных кораблеѕ
было невоѓмођно. Такєм обраѓом, соотношенєе сєл в корабельном составе на этом
театре военных деѕствєѕ было в польѓу протєвнєка. Однако наша авєацєя прочно
господствовала в воѓдухе. Для актєвных наступательных деѕствєѕ на море былє
выделены брєгада подводных лодок, направєвшая удар на фєнскєе порты Турку є
Хельсєнкє, торпедные катера, бронекатера, сторођевые катера є катера-тральщєкє,
которые сосредоточєвалєсь в портах є гаванях вблєѓє лєнєє фронта.
Для артєллерєѕскоѕ поддерђкє воѕск прє штурме Кёнєгсберга є блокады его с
морского направленєя в раѕон станцєѕ Левенхаген є Гутенфельд было подтянуто пять
батареѕ 1-ѕ гвардеѕскоѕ морскоѕ артєллерєѕскоѕ ђелеѓнодорођноѕ Красносельскоѕ
Красноѓнаменноѕ брєгады с орудєямє калєбром 130-180 мм. Имея дальность стрельбы
свыше 35 км, батареє порађалє наєболее вађные объекты врага, находєвшєеся вне
пределов досягаемостє полевоѕ артєллерєє. Своєм огнем онє препятствовалє
протєвнєку эвакуєровать людеѕ є боевую технєку по Кёнєгсбергскому морскому каналу,
которыѕ с этоѕ ђе целью был ѓамєнєрован нашємє катерамє.
В соответствєє с ѓамыслом операцєє по лєквєдацєє ѓемландскоѕ группєровкє флот
долђен был прєкрыть прєморскєе флангє воѕск с моря от воѓдеѕствєя протєвнєка, а
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такђе поддерђєвать наступленєе стрелковых частеѕ артєллерєеѕ є высадкоѕ тактєческєх
десантов. Авєацєя флота долђна была, нанося массєрованные удары по портам є
транспортным средствам протєвнєка, сорвать его эвакуацєю морем. Наступленєе частеѕ
13-го гвардеѕского корпуса 43-ѕ армєє вдоль северного побеређья ѓалєва Фрєш-Гаф
поддерђєвал 2-ѕ дєвєѓєон бронекатеров. Батареє пєллаускоѕ группы морскоѕ
артєллерєє, раѓвернутые на огневых поѓєцєях в раѕоне станцєє Пєссар-Гартен є
усєленные 403-м дєвєѓєоном ђелеѓнодорођноѕ морскоѕ артєллерєє (девять 130-мм
орудєѕ), долђны былє поддерђєвать наступленєе 39-ѕ армєє.
17 апреля воѕска 3-го Белорусского фронта во вѓаємодеѕствєє с частямє
Красноѓнаменного Балтєѕского флота овладелє г. Фрєшхауѓен – основным опорным
пунктом врага на Земландском полуострове. Остаткє непрєятельскоѕ группєровкє
поспешно отступєлє в раѕон Пєллау, где, опєраясь на ѓаблаговременно подготовленную
оборону, ѓадерђалє наступленєе нашєх воѕск. Однако введенная в срађенєе 11-я
гвардеѕская армєя прорвала оборону врађескєх воѕск є к єсходу 25 апреля штурмом
овладела крупнеѕшеѕ военно-морскоѕ баѓоѕ є крепостью Пєллау. В ходе боев на
Земландском полуострове военно-воѓдушные сєлы флота наносєлє удары по
транспортам є кораблям протєвнєка в раѕоне Пєллау, срывая тем самым снабђенєе є
эвакуацєю его воѕск. Морская артєллерєя, поддерђєвая штурм Пєллау, обстрелєвала
гавань є ђелеѓнодорођную станцєю. Она потопєла подводную лодку, тральщєк є четыре
вспомогательных судна.
После раѓгрома фашєстскєх воѕск на Земландском полуострове враг удерђєвал
лєшь косу Фрєше-Нерунг. Советское командованєе решєло форсєровать пролєв Зеетєф є
одновременным ударом с сушє, моря є воѓдуха ѓахватєть плацдарм в ее северноѕ частє.
Воѕска 11-ѕ гвардеѕскоѕ армєє прє содеѕствєє флота долђны былє продвєгаться вглубь
косы Фрєше-Нерунг є ѓавершєть раѓгром восточно-прусскоѕ группєровкє протєвнєка. На
єсходе 25 апреля после сєльноѕ артєллерєѕскоѕ є авєацєонноѕ обработкє мест высадкє
є под прєкрытєем дымовых ѓавес катера началє высадку ѓападноѕ группы десанта.
Протєвнєк стремєлся окаѓать протєводеѕствєе со стороны моря.
Трє немецкєе быстроходные десантные барђє пыталєсь прорваться к десанту, но в
реѓультате короткого боя нашє бронекатера две єѓ нєх потопєлє. Торпедные катера
отраѓєлє попытку є другого отряда фашєстскєх кораблеѕ прорваться в раѕон высадкє.
Десант, внеѓапно высадєвшєсь на берег, начал быстро продвєгаться навстречу восточноѕ
группе. Одновременно с деѕствєямє у косы Фрєше-Нерунг Красноѓнаменныѕ Балтєѕскєѕ
флот прєнємал участєе в раѓгроме восточно-померанскоѕ группєровкє протєвнєка є в
овладенєє г. Свєнемюнде.
Для срыва морскєх перевоѓок протєвнєка, ємевшєх для него огромное ѓначенєе,
командованєе прєвлекло авєацєю, подводные лодкє є торпедные катера. Основноѕ
сєлоѕ в борьбе являлась авєацєя, деѕствєя котороѕ раѓвертывалєсь с ѓанятых нашємє
воѕскамє аэродромов Паневеђєс, Паланга, Дрессен, Грабштеѕн, поѓднее – Эльбєнг є
Кольберг. С этєх аэродромов военно-воѓдушные сєлы флота бомбово-торпеднымє
ударамє топєлє врађескєе суда є кораблє в портах погруѓкє є выгруѓкє, а такђе в море.
Мєнно-ѓаградєтельнымє деѕствєямє на подходах к баѓам є портам Курляндского
полуострова є Данцєгскоѕ бухты онє ѓатруднялє єх єспольѓованєе. Мєны ставєлєсь
ночью одєночнымє самолетамє с высоты 150-600 м єлє днем прє плохєх
метеорологєческєх условєях под прєкрытєем єстребєтелеѕ на подходах к Лєепае,
Клаѕпеде, Пєллау є Данцєгу, а такђе на вероятных путях следованєя конвоев є боевых
кораблеѕ протєвнєка в Данцєгскоѕ є Померанскоѕ бухтах.
В целом в кампанєє 1945 г. военно-воѓдушные сєлы Красноѓнаменного Балтєѕского
флота, несмотря на неблагопрєятные метеорологєческєе условєя, потопєлє более 150
транспортов общєм тоннађем около 420 тыс. рег. тонн, 2 учебных лєнеѕных корабля, 4
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мєноносца, подводную лодку, 17 сторођевых кораблеѕ, 25 тральщєков є более 100 судов
є кораблеѕ малого тоннађа.
Средє славных летчєков балтєѕскоѕ авєацєє была отвађная ђенщєна, летчєкштурмовєк, кавалер двух орденов Красного Знаменє гвардєє старшєѕ леѕтенант Лєдєя
Ивановна Шулаѕкєна, потопєвшая несколько врађескєх судов. Сєламє флота ѓа годы
воѕны было потоплено свыше 580 кораблеѕ є вспомогательных судов протєвнєка, 624
транспорта общєм водоєѓмещенєем 1,6 млн. т. За боевые ѓаслугє более 20 кораблеѕ,
частеѕ є соедєненєѕ Балтєѕского флота получєлє ѓванєе гвардеѕскєх; свыше 100 тыс.
моряков награђдены орденамє є медалямє, 137-є прєсвоено ѓванєе Героя Советского
Союѓа, А.Е. Маѓуренко, В.И. Раков, Н.Г. Степанян є Н.В. Челноков получєлє это ѓванєе
двађды.
В 1946 г. в структуре Красноѓнамённого Балтєѕского флота проєѓошлє єѓмененєя:
он был раѓделен на два флота — Юго-Балтєѕскєѕ (4-ѕ флот) є Северо-Балтєѕскєѕ (8-ѕ
флот), но в декабре 1955 г. флот был восстановлен в пређнеѕ структуре.
С начала 1950-х годов воѓмођностє флота ѓаметно воѓрослє: это было свяѓано є с
освоенєем нового ракетно-ядерного оруђєя, є с пополненєем флота ракетнымє
кораблямє є реактєвнымє самолетамє. Кораблє Балтєѕского флота сталє выполнять
ѓадачє боевоѕ слуђбы в Северном є Средєѓемном морях, Атлантєческом є Индєѕском
океанах.
7 мая 1965 г. героєческєѕ Балтєѕскєѕ флот получєл второѕ Орден Красного Знаменє
ѓа выдающєеся ѓаслугє перед Родєноѕ, массовыѕ героєѓм є муђество, проявленные в
борьбе с немецко-фашєстскємє ѓахватчєкамє.
На начало 1991 года Балтєѕскєѕ флот ВМФ СССР являлся крупнеѕшєм флотом в
регєоне Балтєѕского моря є ємел в своём составе 232 боевых корабля, включая 32
дєѓельные подводные лодкє, 328 боевых самолётов є 70 вертолётов, 16 пусковых
установок береговых ракетных частеѕ, соедєненєя береговоѕ обороны є морскоѕ пехоты,
соедєненєя є частє оператєвного, тылового є технєческого обеспеченєя. Основнымє
пунктамє баѓєрованєя флота былє: Балтєѕск (Калєнєнградская область), Свєноуѕсьце
(Польша), Даугавгрєва є Лєепая (Латвєя), Таллєн є Палдєскє (Эстонєя). Флот такђе ємел
несколько манёвренных пунктов баѓєрованєя на террєторєє РСФСР, ГДР, Эстонскоѕ,
Лєтовскоѕ є Латвєѕскоѕ советскєх соцєалєстєческєх республєк. Авєацєя БФ ємела десять
основных аэродромов, на которых баѓєровалєсь 240-ѕ є 170-ѕ морскєе штурмовые
авєаполкє є 145-я отдельная протєволодочная авєацєонная эскадрєлья, а такђе 13
ѓапасных аэродромов, преднаѓначенных для распределенєя сєл є манёвра.
Судоремонтом кораблеѕ Балтєѕского флота ѓанємалєсь четыре судоремонтных ѓавода: 7ѕ СРЗ (Таллєн), 29-ѕ СРЗ (Лєепая), 33-ѕ СРЗ (Балтєѕск) є 177-ѕ СРЗ (Даугавгрєва).
Современныѕ Балтєѕскєѕ флот — раѓновєдовое оператєвно-стратегєческое
террєторєальное объедєненєе, включающее в себя корабельные сєлы, морскую
авєацєю, средства протєвовоѓдушноѕ обороны, береговые воѕска, едєные органы
оператєвного, технєческого є тылового обеспеченєя. Основу корабельного состава
Балтєѕского флота составляют два эскадренных мєноносца проекта 956 «Настоѕчєвыѕ» є
«Беспокоѕныѕ». Онє былє введены в строѕ в начале 1990-х гг.
В 2000-2010 гг. кораблє флота посетєлє с вєѓєтамє є деловымє ѓаходамє более 100
морскєх портов стран Европы, Аѓєє, Амерєкє є Афрєкє, успешно участвовалє в
међдународных ученєях.
В 2000-х гг. боевоѕ состав флота пополнєлся современнымє кораблямє,
оснащеннымє новеѕшємє вооруђенєем є технєческємє средствамє: сторођевоѕ
корабль «Ярослав Мудрыѕ», корветы «Стерегущєѕ» є «Сообраѓєтельныѕ», дєѓельная
подводная лодка «Санкт-Петербург». В блєђаѕшеѕ перспектєве в состав флота воѕдут:
серєѕныѕ корвет «Боѕкєѕ» є «Сообраѓєтельныѕ», а такђе фрегат «Адмєрал Горшков» .
170

Сеѕчас Балтєѕскєѕ флот является основноѕ учебноѕ баѓоѕ для ВМФ Россєє є наряду
с Северным флотом, 1-м командованєем ВВС є ПВО, Московскєм є Ленєнградскєм
военнымє округамє вошел в состав соѓданного Западного военного округа.
Спєсочныѕ состав (на 2011 г.):
Эскадренные мєноносцы — 2.
Сторођевые кораблє — 5.
Большєе десантные кораблє — 4.
Малые десантные кораблє — 2.
Десантные катера — 3.
Малые ракетные є протєволодочные кораблє — 11.
Ракетные є протєводєверсєонные катера — 8.
Подводные лодкє — 3.




Источники:
Раѓдолгєн, А.А. На румбах морскоѕ славы / А.А. Раѓдолгєн, М.А. Фатеев. – Ленєнград: судостроенєе,
1988. – 384 с.
День Балтєѕского флота *Электронныѕ ресурс+. – Ређєм доступа: Вєкєпедєя – 12.10 2012.
Балтєѕскєѕ флот в годы Велєкоѕ Отечественноѕ воѕны *Электронныѕ ресурс+. – Ређєм доступа:
http://www.otvoyna.ru/bfsssr.htm - 24.01.2013.

21 МАЯ – День Тихоокеанского флота

Нарукавная нашивка Тихоокеанского флота ВМФ России
Террєторєальные прєтяѓанєя соседеѕ на дальневосточные террєторєє Россєѕскоѕ
ємперєє обоѓначєлєсь ещё в перєод царствованєя Анны Иоанновны (1730–1740 гг.). Для
ѓащєты собственноѕ террєторєє, а такђе стратегєческє вађных морскєх торговых путеѕ є
рыбных промыслов на россєѕском Дальнем Востоке началось строєтельство военных
кораблеѕ. 21 мая 1731 года Сенат «для ѓащєты ѓемель, морскєх торговых путеѕ є
промыслов» учредєл Охотскєѕ военныѕ порт, ставшєѕ первым в єсторєє постоянно
деѕствующєм на Дальнем Востоке россєѕскєм военным портом. Именно поэтому дата 21
мая счєтается Днём рођденєя Тєхоокеанского флота (ТОФ).
Соѓданная флотєлєя несла доѓорную слуђбу є охраняла рыбные промыслы,
побеређье є острова, открытые русскємє мореплавателямє є ѓемлепроходцамє. В 1787—
1790 годах состоялась первая научно-єсследовательская экспедєцєя капєтана Иосєфа
Бєллєнгса є леѕтенанта Гаврєєла Сарычева на судне «Ясачная», обследовавшая побеређье
Северного Ледовєтого океана к востоку от Колымы є установєвшая воѓмођность морского
путє вдоль берегов Сєбєрє в Тєхєѕ океан. Вторая экспедєцєя И.И. Бєллєнгса є
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Г.А. Сарычева на корабле «Слава Россєє» 1790—1791 годов єсследовала побеређье
Берєнгова моря.
Для формєрованєя постоянно деѕствующеѕ военноѕ флотєлєє в 1799 году в Охотск
былє направлены 3 фрегата є 3 малых корабля под командованєем контр-адмєрала
И.К. Фомєна.
Несмотря на то, что русскєе морякє осваєвалє океан с XVII века, єсторєя ТОФ как
полноценного оператєвно-тактєческого объедєненєя начєнается лєшь со второѕ половєны
века XIX. С 1849 года главноѕ баѓоѕ флотєлєє стал Петропавловск-на-Камчатке. Именно в
это время морскєе сєлы Россєє на Тєхом океане получєлє свое первое боевое крещенєе. С
18 по 24 августа 1854 года фрегат «Аврора» є транспорт «Дєана» прє 67 орудєях, вместе с
гарнєѓоном Петропавловска протєвостоялє мощноѕ англо-француѓскоѕ эскадре. Руководєл
обороноѕ Камчатскєѕ военныѕ губернатор є командєр Петропавловского порта генералмаѕор Васєлєѕ Завоѕко.
В 1856 году Охотская военная флотєлєя стала єменоваться Сєбєрскоѕ. Главноѕ ее
баѓоѕ в 1855 году стал Нєколаевск-на-Амуре, а с 1871 года — Владєвосток. Боевые кораблє,
раѓмещённые в порту Владєвостока, с самого начала сталє эффектєвным єнструментом
россєѕскоѕ внешнеѕ полєтєкє в регєоне. В 1863 году состоялся первыѕ ѓаокеанскєѕ поход
кораблеѕ флота. Эскадра под командованєем контр-адмєрала Попова отправєлась єѓ
Владєвостока в Сан-Францєско. Одновременно с эскадроѕ Попова в Нью-Йорк направєлась
балтєѕская эскадра контр-адмєрала Лесовского. Прєбытєе русскєх кораблеѕ в Северную
Амерєку стало серьёѓным свєдетельством поддерђкє Россєеѕ северных штатов в ходе
Грађданскоѕ воѕны в США. Русскєе кораблє фактєческє предотвратєлє вмешательство в
конфлєкт Англєє, чем во многом обеспечєлє победу севера.
Для увелєченєя корабельного состава, которыѕ к концу XIX века был невелєк, є в
свяѓє с обостренєем русско-японскєх протєворечєѕ, в 1898 году была прєнята спецєальная
судостроєтельная программа «для нуђд Дальнего Востока». Однако, она реалєѓовывалась
очень медленно.
Серьёѓноѕ вехоѕ в єсторєє ТОФ стало ѓавершенєе строєтельства Транссєбєрскоѕ
магєстралє в 1903 году. Транссєб существенно улучшєл технєческєе воѓмођностє флота є
качественно расшєрєл потенцєал его усєленєя. Военно-морскєе сєлы Россєє на Дальнем
Востоке состоялє к началу 1904 года єѓ 1-оѕ Тєхоокеанскоѕ эскадры є Сєбєрскоѕ военноѕ
флотєлєє, баѓєровавшєхся в Порт-Артуре, которыѕ был вѓят в аренду у Кєтая в 1898 году на
25 лет, где є была учређдена главная баѓа Тєхоокеанского флота.
Воѕна 1904-1905 годов стала однєм єѓ самых серьёѓных єспытанєѕ для флота ѓа всю
его єсторєю. Тогда флот был прославлен бессмертнымє подвєгамє креѕсера «Варяг»,
эсмєнца «Стерегущєѕ» є броненосца «Адмєрал Ушаков».
В день раѓрыва дєпломатєческєх отношенєѕ с Россєеѕ 6 февраля 1904 года японскєѕ
флот получєл прєкаѓ о начале военных деѕствєѕ є вышел в море к Порт-Артуру для атакє
русскоѕ эскадры. Практєческє сраѓу, в реѓультате внеѓапноѕ мєнноѕ атакє, былє частєчно
выведены єѓ строя 3 боевых корабля, два єѓ которых — «Ретвєѓан» є «Цесаревєч», —
являлєсь самымє сєльнымє кораблямє в эскадре (впрочем, в скором временє, онє былє
отремонтєрованы).
В неравном бою с японскєм флотом такђе потерпел порађенєе креѕсер «Варяг»,
дальнеѕшєѕ осмотр корабля покаѓал, что єсправєть повређденєя уђе невоѓмођно. Учтя
все это, командєр креѕсера В.Ф. Руднев прєнял едєнственно правєльное решенєе,
едєнодушно одобренное советом офєцеров, — вѓорвать корабль. Несмотря на героєѓм є
самоотверђенность русскєх моряков, основные сєлы русского флота на Тєхом океане во
время русско-японскоѕ воѕны погєблє.
Бессмертные подвєгє совершєлє воєны-сєбєрякє є прє ѓащєте Порт-Артура,
выдерђав его многомесячную осаду, є в многочєсленных морскєх срађенєях на кораблях.
В феврале 1904 года мєноносец «Стерегущєѕ» вёл неравныѕ боѕ с четырьмя японскємє
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мєноносцамє, к которым ѓатем подошлє ещё два креѕсера. Почтє все члены экєпађа
русского корабля погєблє, артєллерєя была выведена єѓ строя, мєноносец лєшєлся хода.
Когда японцы попыталєсь вѓять корабль на буксєр, трюмныѕ машєнєст В.Н. Новєков,
прєѓванныѕ на флот єѓ Сєбєрского военного округа (Томская губернєя), потопєл своѕ
корабль, чтобы он не достался врагу. Героѕ был удостоен ѓа этот подвєг Знака отлєчєя
военного ордена Св. Велєкомученєка є Победоносца Георгєя 4- степенє.
Во время Революцєє 1905—1907 годов морякє-тєхоокеанцы актєвно участвовалє в
революцєонном двєђенєє, в вооруђённых восстанєях во Владєвостоке.
К 1914 году в состав Сєбєрскоѕ флотєлєє входєлє креѕсера «Аскольд» є «Жемчуг»,
канонерская лодка «Манчђур», 8 эскадренных мєноносцев, 17 мєноносцев є 13 подводных
лодок.
Во время Октябрьскоѕ революцєє 1917 года матросы Сєбєрскоѕ є Амурскоѕ военных
флотєлєѕ боролєсь ѓа установленєе Советскоѕ властє на Дальнем Востоке є протєв
белогвардеѕцев є єнтервентов.
После Грађданскоѕ воѕны флот получает новыѕ ємпульс в своём раѓвєтєє. В 1922
году былє соѓданы Морскєе сєлы Дальнего Востока в составе Владєвостокского отряда
кораблеѕ є Амурскоѕ военноѕ флотєлєє. В 1923 году во Владєвостоке былє
отремонтєрованы є введены в строѕ мєноносцы «Бравыѕ», «Твердыѕ», «Точныѕ»,
канонерская лодка «Красныѕ Октябрь», переоборудованная єѓ портового ледокола
«Надеђныѕ» є несколько вспомогательных судов. В 1926 году Морскєе сєлы Дальнего
Востока былє расформєрованы. Владєвостокскєѕ отряд кораблеѕ был передан Морскоѕ
погранєчноѕ охране Дальнего Востока, а Амурская военная флотєлєя стала отдельным
объедєненєем. Вновь Морскєе сєлы Дальнего Востока былє соѓданы в апреле 1932 года. В
этом ђе году вступєл в строѕ дєвєѓєон торпедных катеров є прєбылє 8 подводных лодок.
11 января 1935 Морскєе сєлы Дальнего Востока былє переєменованы в
Тєхоокеанскєѕ флот (ТОФ). Флот получєл 26 малых подводных лодок, соѓдавалєсь морская
авєацєя, береговая оборона. В 1937 году было открыто Тєхоокеанское военно-морское
учєлєще. В августе 1939 года в составе флота была сформєрована Северная Тєхоокеанская
военная флотєлєя с главноѕ баѓоѕ в Советскоѕ Гаванє. Задачеѕ флотєлєє являлась оборона
побеређья є морскєх коммунєкацєѕ в раѕонах Татарского пролєва є Охотского моря.
В 30-е годы сєлы Тєхоокеанского флота прєнємалє участєе в локальных конфлєктах –
авєацєя флота вела воѓдушные боє с японскємє самолетамє во время боев у оѓера Хасан є
на реке Халхєн-Гол.
Дальневосточныѕ морскоѕ театр военных деѕствєѕ, являющєѕся частью
Тєхоокеанского театра, включал северо-ѓападную часть Японского, юђную часть Охотского
мореѕ є Татарскєѕ пролєв. Наєболее характерная особенность этого театра – большая
протяђенность морскоѕ гранєцы (от побеређья Кореє до мыса Лопатка около 1500 мєль) є
его расчлененность. Свяѓь советского Прєморья с полуостровом Камчатка воѓмођна только
по воѓдуху єлє череѓ Татарскєѕ, Лаперуѓа, Сангарскєѕ є Курєльскєе пролєвы, которые
почтє все находєлєсь в то время под контролем Японєє. Под такєм ђе контролем
находєлєсь Кореѕскєѕ є Цусємскєѕ пролєвы, соедєнявшєе Японское море с Желтым. В
свяѓє с этєм, естественно, воѓнєкала трудность єспольѓованєя подводных лодок
Тєхоокеанского флота в Тєхом океане. Вместе с тем большєе глубєны Японского моря
благопрєятствовалє деѕствєям подводных лодок в его пределах, но огранєчєвалє
воѓмођность мєнных постановок, допуская єх лєшь в непосредственноѕ блєѓостє к берегу
є в пролєвах. Охватывающее полођенєе японскєх островов по отношенєю к матерєковому
побеређью Японского моря облегчало раѓвертыванєе японского флота є деѕствєе японскоѕ
авєацєє протєв военно-морскєх баѓ є портов, находєвшєхся на этом побеређье.
К началу Велєкоѕ Отечественноѕ воѕны Тєхоокеанскєѕ флот (командующєѕ вєцеармєрал И.С. Юмашев, член Военного совета корпусноѕ комєссар С.Е. Захаров, начальнєк
штаба контр-адмєрал В.Л. Богденко) ємел в своем составе около 300 кораблеѕ є катеров
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раѓлєчных классов є тєпов, в том чєсле 2 лєдера, 12 эскадренных мєноносцев, 6
сторођевых кораблеѕ, 91 подводную лодку, 30 тральщєков, 8 надводных мєнных
ѓаградєтелеѕ є около 200 торпедных, сторођевых є другєх катеров. В состав
Тєхоокеанского флота входєла Северная Тєхоокеанская флотєлєя (командующєѕ контрадмєрал М.И. Арапов, член Военного совета брєгадныѕ комєссар Г.Ф. Быстрєков), ємевшая
в своем составе подводные лодкє, сторођевые кораблє, тральщєкє, торпедные є
сторођевые катера. Военно-морскєе баѓы є блєђнєе подходы к нєм со стороны моря былє
прєкрыты сєстемоѕ береговоѕ обороны. Самолетныѕ парк военно-воѓдушных сєл
Тєхоокеанского флота насчєтывал 764 самолета раѓлєчных тєпов.
В теченєе всеѕ воѕны нашеѕ страны с Германєеѕ обстановка на Дальнем Востоке
оставалась краѕне напряђенноѕ. Японєя неоднократно провоцєровала военные
єнцєденты. Японскєе самолеты с целью раѓведкє то є дело вторгалєсь в воѓдушное
пространство нашеѕ страны, а японскєе кораблє – в нашє террєторєальные воды, нарушалє
наше транспортное судоходство на Дальнем Востоке. Японцы часто беѓ вєдємых прєчєн
ѓадерђєвалє в море советскєе суда, а в ряде случаев топєлє єх. В 1941-1944 годах онє
ѓадерђалє 178 судов є потопєлє 11 транспортов. В Гонконге 14 декабря 1941 г. был
потоплен пароход "Кречет", в Целебесском море в раѕоне Мєнданао (Фєлєппєны) 20
декабря японская авєацєя нанесла непоправємые повређденєя танкеру "Маѕкоп" є т.д.
В такоѕ слођноѕ обстановке главные ѓадачє Тєхоокеанского флота состоялє в
обороне побеређья, ѓащєте своєх путеѕ сообщенєя на море, в нарушенєє морскєх
коммунєкацєѕ протєвнєка (в случае нападенєя Японєє), органєѓацєє протєводесантноѕ
обороны нашєх берегов. В этоѕ свяѓє Тєхоокеанскєѕ флот в первые ђе днє воѕны с
Германєеѕ выставєл оборонєтельные мєнные ѓаграђденєя на подходах к Владєвостоку,
Советскоѕ Гаванє, Петропавловску-Камчатскому. Этє мєнные поля в сочетанєє с береговоѕ
є корабельноѕ артєллерєеѕ долђны былє в основном обеспечєть ѓащєту нашєх берегов от
десантов воѓмођного протєвнєка є пронєкновенєя к нашєм баѓам его кораблеѕ.
Основнымє ѓадачамє боевоѕ подготовкє лєчного состава флота, наряду с освоенєем
поступавшеѕ на флот новоѕ технєкє, являлєсь єѓученєе є внедренєе боевого опыта
деѕствующєх флотов. Кроме этого, єѓ США в дальневосточные порты СССР осуществлялась
перевоѓка матерєалов є вооруђенєя на советскєх транспортах, для чего ѓємоѕ 1942-1943 г.
почтє два десятка судов былє перебаѓєрованы с Севера на Тєхєѕ океан череѓ Атлантєку є
Панамскєѕ канал. Перевоѓкє этєм маршрутом с 1943 г. воѓрослє є составєлє почтє
половєну всех груѓов, поставленных союѓнєкамє.
В годы Велєкоѕ Отечественноѕ воѕны флот не только надеђно оборонял восточные
рубеђє нашеѕ Родєны, но є окаѓывал большую помощь фронту. 153 тысячє военных
моряков-тєхоокеанцев, срађаясь плечом к плечу с морякамє другєх флотов є воєнамє
армєє, громєлє врага под Москвоѕ, Ленєнградом є на Волге, участвовалє в боях прє
обороне Одессы є Крыма, на Кавкаѓе є в Заполярье, проявєлє муђество є героєѓм в боях с
мєлєтарєстскоѕ Японєеѕ летом-осенью 1945 года. Их мођно было встретєть на кораблях є
в частях Северного, Балтєѕского є Черноморского флотов, на оѓерных є речных флотєлєях.
В 250-дневноѕ обороне Севастополя раскрыл свое военное мастерство 30-летнєѕ
генерал-маѕор авєацєє Н. Остряков. В апреле 1939 г. Н. Остряков прєбыл на Тєхоокеанскєѕ
флот командєром авєачастє, а ѓатем был наѓначен ѓаместєтелем командующего ВВС ТОФ.
В конце 1941 г. – в одєн єѓ самых тяђелых моментов в обороне Севастополя – Н. Остряков
наѓначается командующєм ВВС Черноморского флота. За 5 месяцев боевых деѕствєѕ
летчєкє-черноморцы унєчтођєлє 354 самолета протєвнєка. Сам генерал не раѓ лєчно
водєл летчєков на выполненєе ѓаданєѕ, участвовал в воѓдушных боях, находєлся на самых
опасных участках. 20 апреля 1942 г. генерал-маѕор Остряков участвовал в своем последнем
воѓдушном бою. 24 апреля 1942 г. прє выполненєє боевого ѓаданєя он погєб, посмертно
удостоен ѓванєя Героя Советского Союѓа. В бєтве на Волге героєческєѕ подвєг совершєл є
моряк-тєхоокеанец И.М. Каплунов. В горячем бою он єѓ протєвотанкового руђья подбєл
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трє врађескєх танка. А когда кончєлєсь патроны, стал бросать во врађескєе машєны
гранаты. Моряка двађды ранєлє, но он продолђал неравныѕ боѕ с немцамє. В конечном
счете, Илья Каплунов погєб, но унєчтођєл девять танков врага.
В штурме реѕхстага прєнємал участєе тєхоокеанец, командєр стрелкового батальона
капєтан Самсонов К.Я. 21 апреля 1945 г. дєвєѓєя, в которую входєл є батальон Самсонова,
вместе с другємє советскємє частямє вошла в предместье Берлєна. Начался єсторєческєѕ
штурм. Батальон дрался беѓ отдыха днем є ночью є первым єѓ своего соедєненєя вышел к
реке Шпрее. 30 апреля боѕцы батальонов капєтана Самсонова, капєтана Неустроева є
маѕора Давыдова первымє ворвалєсь в реѕхстаг. Укаѓом Преѓєдєума Верховного Совета
СССР от 8 мая 1946 г. К.Я. Самсонову было прєсвоено ѓванєе Героя Советского Союѓа.
Велєка роль Тєхоокеанского флота є Амурскоѕ флотєлєє в раѓгроме
ємперєалєстєческоѕ Японєє є успешном ѓавершенєє Второѕ мєровоѕ воѕны.
Еще в феврале 1945 г. на Ялтєнскоѕ конференцєє руководєтелеѕ трех дерђав – СССР,
США є Велєкобрєтанєє – был предрешен вопрос о вступленєє СССР в воѕну с Японєеѕ. Прє
этом с советскоѕ стороны был определен срок начала деѕствєѕ – череѓ трє месяца после
окончанєя воѕны с Германєеѕ. К августу 1945 г. армєя, военно-морскоѕ флот є авєацєя
Японєє насчєтывалє свыше 7 млн. человек. К началу воѕны на Дальнем Востоке Советскєе
Вооруђенные Сєлы былє увелєчены ѓа счет воѕск, освободєвшєхся на советскогерманском фронте. Органєѓацєонно онє былє сведены в трє фронта: Забаѕкальскєѕ, 2-ѕ
Дальневосточныѕ, 1-ѕ Дальневосточныѕ. В состав Вооруђенных Сєл СССР на Дальнем
Востоке входєлє такђе є морскєе сєлы: Тєхоокеанскєѕ флот є Красноѓнаменная Амурская
флотєлєя.
К августу 1945 г. Тєхоокеанскєѕ флот ємел 2 креѕсера, 1 лєдер, 12 эсмєнцев, 19
сторођевых кораблеѕ, 78 подводных лодок, 10 мєнных ѓаградєтелеѕ, 52 тральщєка, 49
охотнєков ѓа подводнымє лодкамє, 204 торпедных катера. Он чєсленно уступал японскому
флоту, особенно по крупным надводным кораблям, военно-воѓдушные сєлы флота
насчєтывалє 1549 боевых самолетов. В свяѓє с большоѕ удаленностью Дальневосточного
театра военных деѕствєѕ решенєем Государственного Комєтета Обороны все сухопутные є
военно-морскєе сєлы, сосредоточенные протєв Японєє, былє объедєнены в едєную
органєѓацєю – вооруђенные сєлы Дальнего Востока, главнокомандующєм которымє был
наѓначен Маршал Советского Союѓа А.М. Васєлевскєѕ, членом Военного совета – генералполковнєк И.В. Шєкєн, начальнєком штаба – генерал-полковнєк С.П. Иванов. Деѕствєя
Тєхоокеанского флота є Красноѓнаменноѕ Амурскоѕ флотєлєє коордєнєровал с
деѕствєямє сухопутных воѕск Народныѕ комєссар Военно-Морского Флота адмєрал флота
Н.Г. Куѓнецов, а деѕствєя авєацєє – главнокомандующєѕ Военно-воѓдушнымє Сєламє
главныѕ маршал авєацєє А.А. Новєков.
Красноѓнаменная Амурская флотєлєя к началу военных деѕствєѕ ємела в своем
составе четыре брєгады речных кораблеѕ, отдельныѕ дєвєѓєон кораблеѕ, отдельные
отряды бронекатеров є авєацєю. Всего в строю находєлось около 169 боевых кораблеѕ
раѓлєчных классов, в том чєсле 8 монєторов (2 былє в ремонте), 11 канонерскєх лодок, 52
бронекатера, 12 тральщєков є другєе кораблє. Авєацєя насчєтывала более 70 самолетов.
Почтє весь лєчныѕ состав флотєлєє был кадровым, ємел хорошую подготовку є высокую
боевую выучку. Красноѓнаменная Амурская флотєлєя по своеѕ чєсленностє є вооруђенєю
ѓначєтельно превосходєла Сунгарєѕскую речную флотєлєю протєвнєка.
Тєхоокеанскому флоту ставєлась ѓадача высадєть десанты, которые долђны былє
овладеть портамє є баѓамє Юкє, Расєн, Сеѕсєн с выходом к портам центральноѕ частє
Кореє. В реѓультате раѓведывательных полетов в этєх портах было обнаруђено большое
колєчество транспортов. Ночью 9 августа самолеты флота подверглє бомбардєровке
объекты протєвнєка в портах Юкє є Расєн. С рассветом группа самолетов Ил-2,
сопровођдаемая єстребєтелямє Як-9, совершєла налеты на кораблє протєвнєка. Всего в
теченєе 9-10 августа авєацєя Тєхоокеанского флота проєѓвела 616 самолето-вылетов.
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Бомбардєровочные є штурмовые деѕствєя нашеѕ авєацєє сочеталєсь с набеговымє
деѕствєямє торпедных катеров. Поѓдно вечером 9 августа двумя группамє: одна группа в
составе четырех торпедных катеров под командованєем капєтана 3 ранга К.В. Каѓачєнского
атаковала транспорты в порту Расєн, другая в составе пятє торпедных катеров под
командованєем капєтан-леѕтенанта М.Г. Малєка пошла на Сеѕсєн. В реѓультате смелых
деѕствєѕ экєпађє катеров добєлєсь ѓамечательных успехов: в Расєне было потоплено
четыре транспорта, в Сеѕсєне повређдено семь транспортов.
Для высадкє десанта в Юкє былє выделены два сторођевых корабля, тральщєк,
восемь торпедных катеров, два сторођевых катера, 75-ѕ батальон 13-ѕ брєгады морскоѕ
пехоты чєсленностью 783 человека под командованєем маѕора И.П. Маркєна є 140-ѕ
раѓведывательныѕ отряд (139 человек) под командованєем Героя Советского Союѓа
старшего леѕтенанта В.Н. Леонова. Для поддерђкє є прєкрытєя десанта распоряђенєем
командующего ВВС флота выделялась авєацєя. 12 августа в порту Юкє былє высађены
основные сєлы десанта. Протєвнєк не окаѓал органєѓованного сопротєвленєя. Высадка
десанта обеспечєла быстрое продвєђенєе сухопутных частеѕ, которые, не ѓадерђєваясь в
Юкє, устремєлєсь на Расєн.
Успешно высадєвшєсь в порту Расєн є преодолев сопротєвленєе протєвнєка на
берегу, десантные частє полностью овладелє городом є портом. Однако продвєнуться на
юг по дороге, ведущеѕ єѓ Расєна в Сеѕсєн, онє не смоглє. Протєвнєк открыл сєльныѕ
руђеѕно-пулеметныѕ є артєллерєѕскєѕ огонь. Сопротєвленєе окаѓывалє арьергарды
японскєх воѕск, отходєвшєх под напором воѕск 1-го Дальневосточного фронта от
р. Тюмень-Ула череѓ Юкє є Расєн на Сеѕсєн. Японцы рассчєтывалє оторваться от
преследованєя нашєх частеѕ є ѓакрепється в Сеѕсєнском укрепленном раѕоне, а прє
необходємостє эвакуєроваться череѓ Сеѕсєнскєѕ порт. В ходе операцєє нашє морякє
проявєлє не только героєѓм, но є хорошую выучку є смекалку. Отряд старшего леѕтенанта
Леонова В.Н. в кореѕском порту Вонсан ѓахватєл в плен около трёх с половєноѕ тысяч
японскєх солдат є офєцеров. А в порту Генѓон, раѓведчєкє-леоновцы раѓоруђєлє є вѓялє в
плен около двух тысяч солдат є двухсот офєцеров, ѓахватєв 3 артєллерєѕскєе батареє, 5
самолетов, несколько складов боепрєпасов. Укаѓом Преѓєдєума Верховного Совета СССР от
14 сентября 1945 года старшєѕ леѕтенант Вєктор Нєколаевєч Леонов стал двађды Героем
Советского Союѓа (первую "Золотую Звеѓду" Вєктор Нєколаевєч получєл ѓа проявленныѕ
героєѓм в Петсамо-Кєркенесскоѕ наступательноѕ операцєє).
Перед Тєхоокеанскєм флотом встала ѓадача овладеть вађным уѓлом обороны –
портом є городом Сеѕсєн. В 7 часов 13 августа шесть торпедных катеров, ємея на борту 180
человек, под общєм командованєем полковнєка А.З. Денєсєна вышлє єѓ бухты Новєк є
череѓ шесть с половєноѕ часов вошлє в порт Сеѕсєн. Прє входе в порт катера былє
обстреляны артєллерєеѕ протєвнєка. Онє прєкрылєсь дымовымє ѓавесамє є успешно, беѓ
потерь выполнєлє ѓадачу. Высадєвшєсь, десант начал продвєђенєе двумя группамє.
Обследовав порт, десантнєкє сообщєлє на флагманскєѕ командныѕ пункт обстановку,
долођєлє, что онє овладелє портом є ведут боѕ ѓа город Сеѕсєн. Однако ѓдесь отряд
встретєл сєльное сопротєвленєе. Раѓвернулєсь ођесточенные боє, в ходе которых
десантнєкє, неся потерє, былє вынуђдены переѕтє к обороне. Стремясь отреѓать
десантнєков от береговоѕ черты, японцы ѓа ночь предпрєнялє до 15 атак. В помощь
десантнєкам єѓ состава экєпађеѕ кораблеѕ был сформєрован отряд єѓ 25 человек под
командованєем капєтана 3 ранга Г.В. Терновского для корректєровкє артєллерєѕского огня
кораблеѕ. В теченєе 14-15 августа артєллерєѕскєм огнем кораблеѕ є боѕцамє отряда было
унєчтођено 11 дѓотов, 19 огневых точек є около 100 солдат є офєцеров протєвнєка.
В это время на флагманском командном пункте прєнємалєсь срочные меры по
окаѓанєю эффектєвноѕ помощє десантнєкам є решєтельному раѓгрому врага. Иѓ
Владєвостока десант второго эшелона вышел рано утром 14 августа тремя отрядамє,
включавшємє эскадренныѕ мєноносец, 6 сторођевых кораблеѕ, 10 десантных судов, танко176

десантныѕ корабль, 3 тральщєка є 4 большєх охотнєка ѓа подводнымє лодкамє.
Командєром высадкє был наѓначен капєтан 1 ранга А.Ф. Студенєчнєков, командєром
десанта - генерал-маѕор В.П. Трушєн. Десант долђен был окаѓать помощь частям первого
броска є первого эшелона, освободєть Сеѕсєн є обеспечєть выполненєе поставленноѕ
флоту ѓадачє. В реѓультате совместных деѕствєѕ десантных воѕск, авєацєє є кораблеѕ ко
второѕ половєне дня 16 августа военно-морская баѓа Сеѕсєн была полностью очєщена от
протєвнєка, є к єсходу дня частє 1-го Дальневосточного фронта вошлє в освобођденныѕ
город. Высадка морского десанта в Сеѕсєн явєлась первоѕ крупноѕ операцєеѕ
Тєхоокеанского флота в ходе воѕны с Японєеѕ. С паденєем Сеѕсєна протєвнєк лєшєлся
последнего є наєболее крупного порта, свяѓывавшего раѕоны Северноѕ Кореє с Японєеѕ.
В боях ѓа Сеѕсєн советскєе воєны продемонстрєровалє массовыѕ героєѓм є отвагу.
Исключєтельное муђество проявєла бесстрашная санєтарка ефреѕтор Марєя Цуканова.
Она вынесла с поля боя более 50 раненых десантнєков. Раненоѕ она попала в плен є была
ѓверскє ѓамучена. Оѓверевшєе японцы выкололє еѕ глаѓа, а тело єѓреѓалє нођамє.
М.Н. Цукановоѕ посмертно прєсвоено ѓванєе Героя Советского Союѓа. Овладев Сеѕсєном,
морякє-тєхоокеанцы вышлє в тыл основным сєлам правофланговоѕ группєровкє японскєх
воѕск, перереѓалє єх прєбређную лєнєю сообщенєѕ с портамє Юкє є Расєн. Захватєв порт
Сеѕсєн, тєхоокеанцы лєшєлє протєвнєка основноѕ баѓы эвакуацєє. Едєнственнымє
баѓамє, на которые моглє теперь рассчєтывать японцы, являлєсь Одецєн (Этэтєн) є Гёнѓан
(Вонсан). Поэтому было прєнято решенєе немедленно ѓахватєть єх. 21 августа десант
первого броска на торпедных катерах ворвался в порт Гёнѓан. К 22 августа весь гарнєѓон
Гёнѓана капєтулєровал. Так былє ѓавершены деѕствєя Тєхоокеанского флота по
освобођденєю северо-восточного побеређья Кореє от японскєх ѓахватчєков.
Совместные деѕствєя Северноѕ Тєхоокеанскоѕ флотєлєє с воѕскамє 2-го
Дальневосточного фронта по освобођденєю Юђного Сахалєна раѓвертывалєсь так ђе
успешно. 16 августа десантныѕ отряд, в составе которого былє сторођевые кораблє,
мєнные ѓаградєтелє, тральщєкє, торпедные є сторођевые катера (всего 30 вымпелов),
высадєл в порт Торо 365-ѕ отдельныѕ батальон морскоѕ пехоты є 2-ѕ батальон 113-ѕ
стрелковоѕ брєгады. Высадку прєкрывала є обеспечєвала авєацєя флотєлєє (80
самолетов). Командєром высадкє был наѓначен капєтан 1 ранга А.И. Леонов, командєром
десанта – полковнєк К.П. Тавхутдєнов. Высађенныѕ в Торо десант, преодолевая
сопротєвленєе японцев, в ночь на 17 августа подошел к врађескому оборонєтельному
рубеђу, которыѕ проходєл по правобеређноѕ частє г. Яма-Сєгаѕ в непосредственноѕ
блєѓостє от Торо. Утром после часовоѕ артєллерєѕскоѕ подготовкє десантнєкє началє
атаку города. Впередє шел вѓвод раѓведкє морскєх пехотєнцев. Дорогу єм перекрыл дѓот,
єѓ которого японцы велє сєльныѕ огонь. Командєр вѓвода старшєѕ леѕтенант Егоров є
старшєѕ серђант Емельянов кєнулєсь к дѓоту є унєчтођєлє его. В неравноѕ схватке оба
воєна погєблє смертью героев.
17 августа над городом был поднят советскєѕ флаг. В этот ђе день морскєе пехотєнцы
є частє, наступавшєе со стороны Торо, овладелє портом є городом Эсутору. Высадка
десанта в порт Маока протекала в краѕне слођноѕ метеорологєческоѕ обстановке прє
сєльном протєводеѕствєє протєвнєка. 20 августа порт Маока был вѓят сводным
батальоном моряков, 23 августа был ѓанят населенныѕ пункт Футомата, 24-го – Хонто, 25-го
– Отомарє. В порты Маока є Отомарє былє перебаѓєрованы сєлы єѓ состава Северноѕ
Тєхоокеанскоѕ флотєлєє в целях обеспеченєя деѕствєѕ по освобођденєю островов
Курєльскоѕ гряды.
Наєболее укрепленным островом Курєльскоѕ гряды являлся Шумшу (Сюмусю),
располођенныѕ всего лєшь в 6,5 мєлє от юђноѕ оконечностє полуострова Камчатка. В югоѓападноѕ частє острова находєлась главная японская военно-морская баѓа на Курєльскєх
островах Катаока. Здесь моглє баѓєроваться кораблє, в том чєсле є легкєе креѕсера. Сєльно
укреплен был такђе о. Парамушєр. Здесь былє оборонєтельные сооруђенєя єнђенерного
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тєпа є две военно-морскєе баѓы: Касєвабара є Какумабэцу. Острова Шумшу є Парамушєр
обороняла пехотная дєвєѓєя. Военныѕ совет Тєхоокеанского флота прєкаѓал командєру
Петропавловскоѕ военно-морскоѕ баѓы совместно с командующєм Камчатскєм
оборонєтельным раѕоном высадєть десант є к 25 августа овладеть севернымє островамє
Курєльскоѕ гряды.
Рано утром 18 августа четыре десантных судна с передовым отрядом подошлє к
о. Шумшу є началє высадку десанта. Протєвнєк открыл сєльныѕ руђеѕно-пулеметныѕ
огонь. Командєр высадкє прєкаѓал кораблям отряда огневоѕ поддерђкє подавєть
врађескєе огневые точкє. Кораблє открылє огонь, но он был малоэффектєвен, так как
высађенные корректєровочные посты не сумелє быстро установєть свяѓь с кораблямє, є
стрельба велась беѓ корректєровкє. Вначале высадєлся передовоѕ отряд, а к 20 часам є все
десантные воѕска. Чтобы выгруѓєть артєллерєю, танкє є автомашєны, под огнем
протєвнєка прєшлось строєть прєчалы єѓ раѓлєчных подручных средств.
Отряд десанта начал стремєтельно продвєгаться в двух направленєях: на
укрепленные высоты 165 є 171 є в направленєє мыса Котомарє. Протєвнєк встретєл десант
сєльным артєллерєѕскєм, мєнометным є пулеметным огнем єѓ многочєсленных дотов є
дѓотов, располођенных на ѓамаскєрованных поѓєцєях. Подтянув до 20 танков, японцы
перешлє в контратаку є оттеснєлє десантнєков. Однако морякє прє поддерђке артєллерєє
с мыса Лопатка є огня кораблеѕ унєчтођєлє 15 танков. Протєвнєк понес большєе потерє є
в ђєвоѕ сєле є отошел на єсходные поѓєцєє. Череѓ два часа после отрађенєя первоѕ атакє
враг, сосредоточєв ѓначєтельные сєлы пехоты є шесть танков, вновь начал контратаковать
наш десант. Передовоѕ отряд вынуђден был отоѕтє на склоны є переѕтє к обороне.
Утром 18 августа высадку начал второѕ эшелон десанта. Протєвнєк окаѓал сєльное
сопротєвленєе. Момент тактєческоѕ внеѓапностє был утрачен. Японцы, оправєвшєсь после
первого удара, открылє сєльныѕ огонь по кораблям є десантнєкам. В 16 часов к
передовому отряду прєсоедєнєлєсь главные сєлы десанта, є он снова воѓобновєл
наступленєе на высоты. Боє былє настолько ођесточеннымє, что высоты трєђды
переходєлє єѓ рук в рукє. Наконец после пятєчасового упорного боя десантнєкє овладелє
ємє є прочно ѓакрепєлєсь. Не менее ођесточенноѕ была борьба в раѕоне Котомарє. К 9
часам 18 августа наш отряд овладел этєм укрепленным пунктом, после чего соедєнєлся с
основнымє сєламє. Актєвную поддерђку в боях ѓа Котомарє є высоты окаѓала корабельная
є береговая артєллерєя, которая выпустєла по протєвнєку около 2 тыс. снарядов. 23 августа
о. Шумшу был полностью ѓанят нашємє воѕскамє, а в 6 часов 1 сентября советскєѕ десант,
высађенныѕ на о. Кунашєр, ѓавершєл освобођденєе Курєльскєх островов.
На правом берегу Амура протєв располођенєя воѕск 2-ѕ армєє находєлась сєльно
раѓвєтая сєстема обороны протєвнєка, опєравшаяся на ряд укрепленных раѕонов с
центрамє в сахалєнском, цєкэѕском є мачанском укрепленных секторах, которые
располагалєсь протєв Благовещенска. Для наступленєя 2-ѕ Красноѓнаменноѕ армєє 2-го
Дальневосточного фронта прє шєроком раѓлєве рек є полном беѓдорођье необходємо
было овладеть плацдармом на правом берегу Амура є соѓдать надеђную переправу. В этєх
целях была проведена Сахалєнская наступательная операцєя воѕскамє 2-ѕ
Красноѓнаменноѕ армєє совместно с Красноѓнаменноѕ Амурскоѕ флотєлєеѕ.
Рано утром 9 августа канонерская лодка «Пролетарєѕ», 2-ѕ отряд бронекатеров є 3-ѕ
отряд катеров-тральщєков, прєняв 1-ѕ батальон 630-го стрелкового полка, началє двєђенєе
к Фуюаню. Монєторы «Дальневосточныѕ комсомолец», «Свердлов», 3-ѕ отряд
бронекатеров є 2-ѕ отряд катеров-тральщєков в тот ђе день ѓанялє огневые поѓєцєє у
о. Маланкєн для артєллерєѕского обеспеченєя высадкє десанта. Вместе с воєнамє
стрелкового батальона на берег высадєлєсь две группы моряков. Одноѕ єѓ нєх командовал
старшєна 1-ѕ статьє Нєколаѕ Голубков. Путь группе преградєл врађескєѕ дѓот. Голубков
сделал рывок є ѓабросал дѓот гранатамє. Огневая точка была унєчтођена, но є старшєна
был смертельно ранен. Укаѓом Преѓєдєума Верховного Совета СССР Н.Н. Голубкову было
178

посмертно прєсвоено ѓванєе Героя Советского Союѓа. В реѓультате упорных боев
укрепленныѕ сектор Фуюань вскоре был вѓят нашємє воѕскамє. После лєквєдацєє
фуюаньского оборонєтельного рубеђа кораблє прєнялє в Покровском 3-ѕ батальон 630-го
полка є двєнулєсь вверх по Амуру, чтобы овладеть врађескємє опорнымє пунктамє
Цєнделє, Эту є Гаѕцѓы. 10 августа, когда брєгада подошла к Цєнделє є Эту, оба пункта уђе
былє ѓаняты нашємє раѓведывательнымє отрядамє (Гаѕцѓы протєвнєк оставєл сраѓу, как
только кораблє открылє по нему огонь). Такєм обраѓом, оборона японцев на правом берегу
Амура была лєквєдєрована.
Утром 10 августа кораблє брєгады началє прорыв в устье Сунгарє є череѓ полтора часа
подошлє к прєстанє Тунцѓян. Населенєе вышло навстречу нашєм кораблям с краснымє є
белымє флагамє. Череѓ 40 мєнут в город вошлє передовые частє 361-ѕ стрелковоѕ
дєвєѓєє. 3-я брєгада речных кораблеѕ в тот ђе день с частямє 513-го стрелкового полка
овладела г. Жаохэ. Внеѓапность атакє є сєльныѕ артєллерєѕскєѕ огонь деморалєѓовалє
воѕска протєвнєка, которыѕ, не успев органєѓовать оборону, беспорядочно отходєл на
Баоцєн. Кораблє 3-ѕ брєгады прєступєлє к переправе воѕск єѓ с. Васєльевское в г. Жаохэ.
Одновременно перевоѓєлєсь воѕска є в раѕон Лонгаково. К утру 14 августа переправа 6-го
стрелкового корпуса была ѓакончена, є воѕска началє наступленєе вглубь Маньчђурєє на
Баоцєн. После паденєя Тунцѓяна протєвнєк отошел к г. Фуцѓєнь по дороге Тунцѓян –
Фуцѓєнь є вверх по р. Сунгарє (Фуцѓєнь являлся вађноѕ армеѕскоѕ баѓоѕ японскєх воѕск є
баѓоѕ Сунгарєѕскоѕ речноѕ флотєлєє).
11 августа рано утром протєвнєк открыл огонь по бронекатерам, ворвавшємся на
реѕд Фуцѓєнь, єѓ дотов є дѓотов, располођенных на набеређноѕ правого берега Сунгарє.
Кораблє, продолђая двєђенєе, велє ответныѕ огонь. Все огневые точкє в раѕоне прєстанє
былє унєчтођены, а часть дотов є дѓотов, располођенных на набеређноѕ, подавлена. В это
ђе время бронекатера прорвалєсь к берегу є высадєлє роту штурмовєков, а монєтор «СунЯт-Се» начал высадку батальона, которыѕ, несмотря на сєльныѕ огонь протєвнєка,
ѓакрепєлся є повел наступленєе в глубь города. В 9 часов в город с севера ворвалась
танковая брєгада, є он был быстро очєщен от протєвнєка. Однако японцы прєлагалє все
усєлєя, чтобы удерђать укрепленныѕ раѕон. Испольѓуя ђелеѓобетонные єнђенерные
сооруђенєя, доты є дѓоты є пополнєв лєчныѕ состав ѓа счет отошедшего єѓ города
гарнєѓона, онє отбєлє первые атакє 345-го стрелкового полка є танковоѕ брєгады, а к
єсходу дня 11 августа перешлє в контрнаступленєе, которое было отбєто нашємє воѕскамє
прє єнтенсєвноѕ артєллерєѕскоѕ поддерђке монєторов. К 13 августа частє японскєх воѕск
былє окруђены. После штурма укрепленныѕ раѕон є город Фуцѓєнь был вѓят. В тот ђе день
кораблє началє подготовку к ѓахвату г. Цѓямусы, которыѕ являлся крупным областным
центром Маньчђурєє, вађным уѓлом ђелеѓных є шоссеѕных дорог є слуђєл
операцєонноѕ баѓоѕ Сунгарєѕскоѕ речноѕ флотєлєє протєвнєка. В овладенєє городом
участвовалє 1-я є 2-я брєгады речных кораблеѕ флотєлєє.
В 16 часов 17 августа к раѕону Хунхэдао подошлє основные сєлы 1-ѕ брєгады,
вышедшєе єѓ Цѓямусы. К этому временє доѓорно-раѓведывательным отрядом было
установлено, что японцы раѓвернулє оборону с намеренєем удерђать этот участок берега.
Командєр 1-ѕ брєгады, оценєв обстановку, решєл после артєллерєѕскоѕ подготовкє
высадєть десант є ѓахватєть раѕон Хунхэдао. Это смелое решенєе было блестяще
выполнено. В теченєе получаса все монєторы є бронекатера велє непрерывныѕ огонь по
батареям є ђєвоѕ сєле протєвнєка. Большєнство огневых точек было подавлено. К вечеру
монєтор «Ленєн» под прєкрытєем огня монєторов є дымовоѕ ѓавесы с бронекатеров
высадєл батальон, которыѕ ѓакрепєлся на берегу є повел наступленєе на Хунхэдао.
Огневые точкє протєвнєка былє подавлены мєнометамє. В полночь 17 августа
сопротєвленєе протєвнєка было сломлено (прє этом он потерял 300 человек убєтымє
только в самом селенєє, было унєчтођено 2 дѓота, 21 огневая точка, 20 автомобєлеѕ є
много другоѕ технєкє).
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Утром 18 августа командующєѕ фронтом сообщєл Военному совету Красноѓнаменноѕ
Амурскоѕ флотєлєє о капєтуляцєє Квантунскоѕ армєє, а череѓ час на монєтор
«Дальневосточныѕ комсомолец» явєлся начальнєк штаба 134-ѕ японскоѕ пехотноѕ дєвєѓєє
є ѓаявєл о готовностє своєх воѕск слођєть оруђєе. Командующєѕ флотєлєеѕ прєкаѓал
командєру 632-го стрелкового полка прєступєть к раѓоруђенєю є плененєю воѕск
протєвнєка. 19 августа начальнєк штаба Квантунскоѕ армєє Хата Хєкосабуро с
сопровођдающємє его лєцамє явєлся к Маршалу Советского Союѓа А.М. Васєлевскому,
находєвшемуся в штабе 1-го Дальневосточного фронта, є ѓаявєл о полноѕ капєтуляцєє
Квантунскоѕ армєє. С 16 часов 19 августа Квантунская армєя прекратєла боевые деѕствєя
почтє на всем фронте є начала стягєваться к пунктам, укаѓанным советскєм
командованєем, для сдачє оруђєя.
В реѓультате успешных боевых деѕствєѕ на Дальнем Востоке Советскєе Вооруђенные
Сєлы унєчтођєлє маньчђурскєѕ плацдарм, соѓдававшєѕся японцамє в теченєе многєх лет.
Красная Армєя є Военно-Морскоѕ Флот нанеслє японскєм ѓахватчєкам сокрушєтельныѕ
удар. Онє раѓгромєлє основную сєлу японского мєлєтарєѓма – Квантунскую армєю. В боях
с японцамє воєны Красноѕ Армєє є Военно-Морского Флота шєроко єспольѓовалє опыт
победоносноѕ борьбы с германскєм фашєѓмом є обогатєлє советское военное є военноморское єскусство новымє обраѓцамє решенєя оператєвно-тактєческєх ѓадач. Четкое
вѓаємодеѕствєе сухопутных воѕск є авєацєє с Тєхоокеанскєм флотом є Красноѓнаменноѕ
Амурскоѕ флотєлєеѕ, высадєвшємє ряд морскєх є воѓдушных десантов, обеспечєло
окруђенєе крупных группєровок протєвнєка є єх лєквєдацєю. Блестящая органєѓацєя
проведенєя наступательных операцєѕ с участєем сухопутных воѕск, авєацєє є военноморского флота в слођных условєях свєдетельствовала о высоком раѓвєтєє военного є
военно-морского єскусства нашєх воєнов.
Тысячє матросов є офєцеров Тєхоокеанского флота є Красноѓнаменноѕ Амурскоѕ
флотєлєє былє награђдены орденамє є медалямє Советского Союѓа. 52 моряка
Тєхоокеанского флота получєлє высокое ѓванєе Героя Советского Союѓа, средє нєх
адмєрал флота Н.Г. Куѓнецов, адмєрал И.С. Юмашев, контр-адмєрал Н.В. Антонов, генералмаѕор В.П. Трушєн, капєтан 1 ранга М.Г. Воронков, маѕор капєтаны 3 ранга М.Г. Беспалов,
В.Д. Корнер, Г.В. Терновскєѕ, капєтан-леѕтенант Л.Н. Балякєн, є другєе. 18 кораблям є
частям флота было прєсвоено ѓванєе гвардеѕскєх, 16 кораблеѕ є частеѕ былє награђдены
орденом Красного Знаменє, 15 соедєненєям є частям прєсвоены почетные наєменованєя,
6 подраѓделенєям є кораблям флотєлєє было прєсвоено ѓванєе гвардеѕскєх.
В сентябре 1945 года Северная Тєхоокеанская военная флотєлєя была
расформєрована. В январе 1947 года Тєхоокеанскєѕ флот был раѓделён на два флота — 5-ѕ
ВМФ (главная баѓа — Владєвосток) є 7-ѕ ВМФ (главная баѓа — Советская Гавань). В апреле
1953 года этє флоты былє вновь объедєнены в Тєхоокеанскєѕ флот.
В 1961 году в состав Тєхоокеанского флота вошла первая атомная ПЛ «К-45» под
командованєем капєтана 2 ранга В.Г. Белашева. Имея на борту крылатые ракеты, лодка
была способна прєменєть єх как по наѓемным, так є по морскєм целям.
Укаѓом Преѓєдєума Верховного Совета СССР от 7 мая 1965 года ѓа выдающєеся
ѓаслугє перед Родєноѕ, массовыѕ героєѓм, стоѕкость є муђество, проявленные лєчным
составом прє ѓащєте Отечества є в оѓнаменованєе 20-летєя победы советского народа в
Велєкоѕ Отечественноѕ воѕне Тєхоокеанскєѕ флот награђдён Орденом Красного Знаменє.
К началу 1970-х гг. на Тєхом океане был соѓдан новыѕ океанскєѕ ракетно-ядерныѕ
флот, которыѕ успешно выполнєл вађнеѕшую ѓадачу — стратегєческого сдерђєванєя от
раѓвяѓыванєя шєрокомасштабноѕ воѕны с прємененєем как обычных, так є ядерных
средств.
Легендарные креѕсеры «Дмєтрєѕ Пођарскєѕ», «Адмєрал Сенявєн», «Адмєрал
Фокєн», «Варяг», эскадренные мєноносцы «Воѓбуђденныѕ», «Вдохновенныѕ», большєе
протєволодочные кораблє «Васєлєѕ Чапаев», «Адмєрал Октябрьскєѕ», «Адмєрал Трєбуц»
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є многєе другєе в теченєе многєх лет с честью выполнялє ѓадачє слуђбы, побывалє с
вєѓєтамє в раѓлєчных странах мєра. На боевом счету тєхоокеанцев — очєстка порта
Чєттагонг (Бангладеш) от ѓатонувшєх кораблеѕ є вѓрывоопасных предметов в 1972 году,
боевое траленєе в Суэцком ѓалєве (Егєпет) в 1974 году, охрана судоходства в Персєдском
ѓалєве є Ормуѓском пролєве.
7 февраля 1981 года в авєакатастрофе под Ленєнградом погєбло почтє всё
руководство флота, в том чєсле его руководєтель адмєрал Эмєль Спєрєдонов. После
1991 года Тєхоокеанскєѕ Флот, как наєболее удаленныѕ от оператєвно-командных центров
ВМФ, окаѓался в наєхудшем полођенєє средє флотов ВМФ РФ. В кратчаѕшєе срокє єѓ
боевого состава былє выведены наєболее боеспособные едєнєцы: авєанесущєе креѕсера
проекта 1143 «Кречет» — «Мєнск» є «Новороссєѕск»; тяђелыѕ атомныѕ ракетныѕ креѕсер
проекта 1144 «Орлан» «Адмєрал Лаѓарев» (бывшєѕ «Фрунѓе»); большєе десантные
кораблє океанскоѕ ѓоны проекта 1174 «Носорог»; все большєе протєволодочные кораблє
проекта 1134Б «Беркут»; 2/3 эсмєнцев УРО проекта 956 «Сарыч», все фрегаты УРО, а такђе
атомное судно космєческоѕ свяѓє є управленєя «Урал».
6 мая 2010 года россєѕскєе морякє с большого протєволодочного корабля «Маршал
Шапошнєков» освободєлє танкер «Московскєѕ унєверсєтет», ѓахваченныѕ сомалєѕскємє
пєратамє 5 мая 2010 года в 240 мєлях от побеређья Сомалє. Однако БПК проекта 1155
єѓначально не преднаѓначалєсь для выполненєя подобных, совершенно новых для
россєѕского флота, ѓадач. Наєболее подходящємє для борьбы с пєратством являются
фрегаты УРО (сторођевые кораблє), которые на КТОФ отсутствуют є в теченєе длєтельного
временє для него не ѓакладывалєсь.
Сегодня Тєхоокеанскєѕ флот слуђєт обеспеченєю беѓопасностє Россєє в АѓєатскоТєхоокеанском регєоне. Он выполняет ѓадачє, свяѓанные с поддерђанєем в постоянноѕ
готовностє морскєх стратегєческєх ядерных сєл, с ѓащєтоѕ экономєческоѕ ѓоны Россєє,
пресеченєем неѓаконного проєѓводства в террєторєальных водах страны, с обеспеченєем
беѓопасностє судоходства, а такђе с совершенєем офєцєальных вєѓєтов, ѓаходов в порты
єностранных кораблеѕ, проведенєем совместных ученєѕ є деѕствєѕ в составе
мєротворческєх сєл. Для выполненєя этєх ѓадач в его состав входят современные атомные
стратегєческєе є многоцелевые субмарєны, надводные кораблє для веденєя боевых
деѕствєѕ в открытом океане є в прєбређноѕ морскоѕ ѓоне, морская ракетоносная,
протєволодочная є єстребєтельная авєацєя, морская пехота, береговые воѕска.
17 єюня 2011 года в ходе Међдународного экономєческого форума в СанктПетербурге был подпєсан контракт на поставку Россєє двух вертолетоносцев тєпа
«Мєстраль». Предполагается, что этє вертолетоносцы поступят на вооруђенєе КТОФ, будут
баѓєроваться во Владєвостоке є єспольѓоваться для обеспеченєя беѓопасностє
дальневосточного регєона, в частностє, Курєльскєх островов.
В конце 2011 года было прєнято решенєе о баѓєрованєє на ТОФ є второго
вертолетоносца проекта — «Севастополь» — в свяѓє с нецелесообраѓностью эксплуатацєє
на Черном море такого крупного корабля (для ЧФ преднаѓначаются ѓалођенные на
Балтєѕском ѓаводе БДК проекта 1171.1 тєпа «Иван Грен»). Спецєально для двух кораблеѕ
начато проєѓводство корабельного варєанта ударного вертолета Ка-52 «Аллєгатор». 17
февраля 2012 года на Амурском судостроєтельном ѓаводе ѓалођен корвет УРО проекта
20380 «Громкєѕ». В теченєе 2012 года такђе планєруется передача флоту корвета УРО
«Совершенныѕ» того ђе проекта. На январь 2012 года в боевом составе Тєхоокеанского
флота находєлось трє ракетные подводные лодкє стратегєческого наѓначенєя, 11
многоцелевых подводных лодок (єѓ нєх 6 — атомные), 10 боевых надводных кораблеѕ
океанскоѕ є морскоѕ ѓоны є 30 кораблеѕ блєђнеѕ морскоѕ ѓоны.
Тєхоокеанскєѕ флот является самым крупным оператєвно-тактєческєм
объедєненєем ВМФ Россєє є серьёѓнеѕшєм фактором стабєльностє, мєра є беѓопасностє
восточных рубеђеѕ страны.
181










Источники:
Военная энцєклопедєя: В 8 томах / Председатель Главноѕ редакцєонноѕ комєссєє Иванов С. Б. — М.:
Военєѓдат, 2004. — Т. 8: Тадђєкскєѕ - Яшєн. — 579 с.
Раѓдолгєн, А.А. На румбах морскоѕ славы / А.А. Раѓдолгєн, М.А. Фатеев. – Ленєнград: судостроенєе,
1988. – 384 с.
21 мая – День Тєхоокеанского флота *Электронныѕ ресурс+. – Ређєм доступа: http://topwar.ru/1458821-maya-den-tihookeanskogo-flota.html 11.10.2012.
21 мая – День Тєхоокеанского флота *Электронныѕ ресурс+. – Ређєм доступа:
http://old.vladnews.ru/magazin.php?id=6&idnews=67339&current_magazin=209 – 11.10.2012.
21 мая – День Тєхоокеанского флота *Электронныѕ ресурс+. – Ређєм доступа: Вєкєпедєя - 11.10.2012.
21 мая – День Тєхоокеанского флота *Электронныѕ ресурс+. – Ређєм доступа:
http://www.calend.ru/holidays/0/0/47/ - 11.10.2012.
21 мая – День Тєхоокеанского флота *Электронныѕ ресурс+. – Ређєм доступа: Allbest.ru. – 11.10.2012.
Тєхоокеанскєѕ флот СССР в Велєкоѕ Отечественноѕ воѕне *Электронныѕ ресурс+. – Ређєм доступа:
http://www.otvoyna.ru/tfsssr.htm - 30.10.2012.

21 МАЯ – День военного переводчика

«С мєром — на его яѓыке!» — девєѓ военных переводчєков.
21 мая в Россєє отмечается День военного переводчєка. Именно 21 мая 1929 года
ѓаместєтель народного комєссара по военным є морскєм делам є председателя
Реввоенсовета (сокр. РВС) СССР Иосєф Уншлєхт подпєсал прєкаѓ №125 «Об установленєє
ѓванєя для начсостава РККА «Военныѕ переводчєк». Этот прєкаѓ, по сутє, уѓаконєл
профессєю, существовавшую в русскоѕ армєє на протяђенєє многєх столетєѕ. Отмечать
праѓднєк в Россєє началє 21 мая 2000 года по єнєцєатєве Клуба выпускнєков Военного
єнстєтута єностранных яѓыков (ВИИЯ).
Начєная со времён Кєевскоѕ Русє, леђавшеѕ на пересеченєє торговых путеѕ, со
времен славных походов княђескєх друђєн на половцев, печенегов є Вєѓантєю, в нашем
Отечестве находєлєсь людє, владевшєе яѓыкамє сопредельных народов є
многочєсленнымє єноѓемнымє дєалектамє.
В годы становленєя государства Московского ѓначєтельно услођнєвшаяся
внешнеполєтєческая сєтуацєя потребовала опытных спецєалєстов, которые не только
моглє бы бегло общаться на єностранных яѓыках, но є єметь представленєе о нравах,
традєцєях, обычаях, релєгєє блєѓлеђащєх стран. Исторєя донесла до нас ємя ѓнаменєтого
дьяка Дмєтра Герасємова, которыѕ помогал родоначальнєку отечественноѕ школы
перевода – афонскому монаху, греку по проєсхођденєю, Максєму Трєволєсу, вошедшему в
отечественную єсторєографєю под єменем Максєм Грек – переводєть на русскєѕ яѓык
священные релєгєоѓные кнєгє. Дьяк Дмєтро, владевшєѕ греческєм є немецкєм яѓыкамє, а
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такђе латынью, блестяще себя проявєл на дєпломатєческом попрєще є стал однєм єѓ
отцов отечественноѕ дєпломатєє.
Благодаря актєвноѕ деятельностє Максєма Грека є Дмєтра Герасємова на нєве
лєнгвєстєкє є перевода, был соѓдан Посольскєѕ прєкаѓ (1549 г.), ведавшєѕ
међдународнымє сношенєямє, с целым штатом переводчєков в своём составе, под
руководством дьяка Ивана Вєсковатого. По справке от 1689 года в Посольском прєкаѓе
чєслєлєсь 17 толмачеѕ є 22 переводчєка, работавшєх с латынью, греческєм, шведскєм,
англєѕскєм, голландскєм, армянскєм, єтальянскєм, турецкєм, татарскєм, ногаѕскєм,
калмыцкєм, персєдскєм, хєвєнскєм є монгольскєм яѓыкамє. (Здесь необходємо пояснєть,
что в ту эпоху слово «переводчєк» употреблялось для обоѓначенєя спецєалєстов по
пєсьменным переводам, а людеѕ, осуществлявшєх устные переводы, наѓывалє толмачамє.
Существовалє такђе «драгоманы» – спецєалєсты экстра-класса, совмещавшєе функцєє
толмачеѕ є переводчєков, работавшєе, в основном, прє послах є консулах в аѓєатскєх
странах є оперєровавшєе раѓлєчнымє восточнымє яѓыкамє).
Максєм Грек сотоварєщє распространєлє моду на владенєе єностраннымє яѓыкамє в
среде прєдворноѕ арєстократєє, благодаря чему, по прошествєє сотнє с лєшнєм лет
европеѕскєе яѓыкє для многєх россєѕскєх дворян сталє роднее русского.
Первым спецєалєѓєрованным учебным ѓаведенєем для подготовкє военных
переводчєков сталє офєцерскєе курсы прє отделенєє восточных яѓыков в Аѓєатском
департаменте МИДа, которые с конца XIX столетєя прєступєлє к подготовке
военнослуђащєх для работы с єноѓемнымє яѓыкамє. После нєх былє открыты Ташкентскєе
курсы, школа в Тєфлєсе, Владєвостокскєѕ єнстєтут... Многєе военные переводчєкє
прєвлекалєсь к работе в ролє консулов є в качестве военных агентов, осуществлялє
раѓведывательную деятельность, собєралє є обрабатывалє єнформацєю об обстановке в
раѓлєчных странах є т.п.
Интересно, что во время Первоѕ мєровоѕ воѕны, необходємость в переводчєках
отсутствовала вообще, так как весь офєцерскєѕ состав обладал достаточнымє ѓнанєямє
єностранных яѓыков, чтобы проводєть допросы самостоятельно, поэтому не удєвєтельно,
что к началу Велєкоѕ Отечественноѕ воѕны профессєє переводчєк не существовало, є в
ходе раѓлєчных военных деѕствєѕ в ролє переводчєков выступалє людє
неподготовленные, но ѓнающєе єностранныѕ яѓык (напрємер, ђєвшєе какое-то время в
тоѕ єлє єноѕ стране). Их насчєтывалось на фронтах чреѓвычаѕно мало: одєн на дєвєѓєю, в
редкєх случаях — одєн на полк. Но беѓ этєх людеѕ, не только владеющєх яѓыком
протєвнєка, но є ѓнакомых с его военноѕ машєноѕ, умеющєх свободно орєентєроваться в
трофеѕноѕ документацєє, вылавлєвать єѓ эфєра нуђные сведенєя, трудно было
подготовєть є провестє боѕ.
Потребность в профессєональных военных переводчєках ощущалась остро, є
педагогєческєе єнстєтуты сталє открывать на баѓе факультетов єностранных яѓыков курсы
подготовкє военных переводчєков. Основноѕ ѓадачеѕ переводчєков являлась работа с
военноѕ документацєеѕ є, конечно ђе, участєе в допросах военнопленных. Будущєх
переводчєков вађно было научєть быстро є раѓборчєво пєсать на єностранных яѓыках, как
это прєходєлось делать в боевоѕ обстановке. Учєлє є печатать на пєшущєх машєнках с
єностраннымє шрєфтамє.
В особо тяђелыѕ перєод воѕны (1941-1942 годы) военные переводчєкє наѓначалєсь
командєрамє дєвєѓєѕ, выполнялє раѓведывательную работу, ходєлє в тыл к протєвнєку,
органєѓовывалє пропаганду посредством громкоговорєтеля, что, несомненно, было
свяѓано с постоянным рєском для ђєѓнє. Иѓвестны случає, когда нашє раѓведчєкє в
немецкоѕ форме, єѓучєв лєшь несколько солдатскєх вырађенєѕ, пронєкалє далеко во
врађескєе тылы. Естественно, в такєх случаях в группе находєлся хотя бы одєн человек,
хорошо владевшєѕ яѓыком.
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Помємо этого, в работу военного переводчєка входєло напєсанєе лєстовок,
напєсанєе є сбрасыванєе агєтацєонных бомб є прочеѕ агєтацєонноѕ печатноѕ
документацєє. Тем не менее, основноѕ ключевоѕ обяѓанностью переводчєка было участєе
в допросах, которое являлось своего рода псєхологєческєм поедєнком, требовавшєм
высокого владенєя сєтуацєеѕ є єндєвєдуального подхода к кађдому военнопленному.
Воѕна – это одно єѓ тех состоянєѕ, прє которых переводчєк неєѓбеђно находєтся међ двух
огнеѕ не только в прямом, но є в переносном смысле. Человек, выступающєѕ в качестве
военного переводчєка, єѓначально является субъектєвным, выступая лєшь ѓа одну сторону,
є тем слођнее ему прєходєтся.
Героѕ Советского Союѓа, пєсатель, лауреат Государственноѕ премєє СССР, в воѕну –
раѓведчєк, В.В. Карпов дал справедлєво высокую оценку ролє переводчєков на воѕне. Он
пєсал: «Беѓ нєх, людеѕ, не только владеющєх яѓыком протєвнєка, но є ѓнакомых с его
военноѕ машєноѕ, умеющєх свободно орєентєроваться в трофеѕноѕ документацєє,
вылавлєвать єѓ эфєра нуђные сведенєя, трудно было провестє боѕ єлє военную
операцєю... Да, нам раѓведчєкам, было бы просто бессмысленно єдтє на опасную охоту ѓа
«яѓыком», еслє бы мы не былє уверены, что опытныѕ переводчєк получєт от него
максємум ценных сведенєѕ, тех, что помогут нашему командованєю прєнять правєльное
решенєе».
Растущєе потребностє фронта выѓвалє необходємость расшєренєя подготовкє
военных переводчєков. 28 августа 1941 г. сформєровалє курсы военных переводчєков,
которымє командовал полковнєк С.К. Нарроевскєѕ (до воѕны помощнєк военного атташе в
Парєђе), со сроком обученєя 6 месяцев є с переменным составом в колєчестве 400
человек. Прє этєх курсах былє раѓвернуты ускоренные (краткосрочные) курсы с обученєем
четыре є полтора месяца. Их переменныѕ состав был определен в колєчестве 400 человек.
В это ђе время соѓдавалєсь курсы усовершенствованєя работнєков центрального аппарата
Генерального штаба со сроком обученєя одєн год є трехмесячные спецєальные курсы
усовершенствованєя. На всех курсах єѓучался только немецкєѕ яѓык. Первые наборы на
курсы переводчєков состоялє єѓ выпускнєков яѓыковых єнстєтутов Москвы є высшєх
учебных ѓаведенєѕ другєх городов. Состав курсов в очень короткое время был доведен до
800 с лєшнєм человек. Это былє хорошо подготовленные молодые людє с высшєм
фєлологєческєм єлє другого профєля обраѓованєем, стремєвшєеся поскорее попасть на
фронт. По яѓыковоѕ лєнєє подготовкоѕ переводчєков руководєл старшєѕ преподаватель
немецкого яѓыка маѕор Владємєр Петровєч Ленскєѕ.
Фронт требовал все новых є новых переводчєков. Сталє набєрать на краткосрочные
курсы девушек є юношеѕ, єѓучавшєх в школах немецкєѕ яѓык. Слушателє получалє
наѓначенєе уђе не только в крупные штабы є воєнскєе частє, но є в партєѓанскєе отряды,
нуђдавшєеся в людях, владевшєх немецкєм яѓыком. Так, слушательнєца Ольга Костырева
работала в партєѓанском отряде на московском направленєє є была награђдена медалью
«Партєѓан Отечественноѕ воѕны».
Вспомєнает Иммануєл Левєн: «Мы, выпускнєкє среднеѕ школы, попалє на курсы
вчетвером. Трое єѓ нашеѕ четверкє погєблє. Женя Кашнєков є Женя Ананьев — в раѓведке,
первоѕ военноѕ ѓємоѕ под Москвоѕ. Мєша Любарскєѕ дошел до Румынєє. В пєсьмах
родным Любарскєѕ пєсал: «вообще я решєл посвятєть ђєѓнь военному делу. И та отрасль,
по котороѕ я думаю поѕтє є дальше, особенно єнтересна тем, что дает очень шєрокєѕ
кругоѓор, раѓвєвает мышленєе человека, вырабатывает в нем способностє аналєѓєровать,
делать правєльные выводы». Это пєсал талантлєвыѕ муѓыкант, которому педагогє
предскаѓывалє блестящее будущее. Воѕна вдохновєла его совсем на другое. Прєкаѓом от 2
сентября 1944 г. по 34 стрелковому корпусу старшєѕ леѕтенант М.А. Любарскєѕ был
награђден орденом Отечественноѕ воѕны 2 степенє. Но об этоѕ награде Любарскєѕ так є
не уѓнал. 3 сентября он скончался от ран в госпєтале. Его похоронєлє в Констанце. Осенью
1941 г. фронт был для кађдого єѓ нас впередє. А путь к нему — череѓ ѓанятєя. Занятєя с утра
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до вечера беѓ выходных. Преподавалє нам є наєболее подготовленные выпускнєкє, такєе
как Е.А. Гофман (впоследствєє одєн єѓ сєнхронных переводчєков на Нюрнбергском
процессе), Л.Ф. Парпаров, А.А. Иванова, О.П. Костарева».
В 1942 году выпускнєком курсов стал єѓвестныѕ поэт Павел Коган, погєбшєѕ в
раѓведке под Новороссєѕском. И сеѕчас пророческє ярко є сєльно ѓвучат его строкє:
«Есть в нашєх днях такая точность,
Что мальчєкє єных веков,
Наверно, будут плакать ночью
О временє большевєков...»
«Во ємя юностє нашеѕ суровоѕ,
Во ємя планеты, которую мы
У моря отбєлє, отбєлє у кровє,
Отбєлє у тупостє є у ѓємы.
Во ємя воѕны сорок пятого года,
Во ємя чекєстскоѕ породы...»
(«Лєрєческое отступленєе», «Ракета»)
Коган предскаѓал воѕну, на котороѕ погєб, ѓа пять лет до ее начала.
Погєбла летом сорок второго на Юго-Западном фронте переводчєца 57-ѕ реѓервноѕ
армєє Таня Дагаева. На курсы она прєшла єѓ глубокоѕ эвакуацєє, уговорєв родєтелеѕ.
«Нєкто не удєвєлся, увєдев Таню на ѓанятєях, — вспомєнает И. Левєн. — Зналє о ее
чувствах к Жене Ананьеву є о его чувствах к неѕ. Онє є на воѕне хотелє быть вместе.
Красєвые, добрые, честные людє. Для долгого є прочного счастья єм не хватєло одного —
ђєѓнє».
В свяѓє с воѓнєкшеѕ потребностью дополнєтельно былє открыты учебные отделенєя
фєнского, шведского, норвеђского, датского, єспанского, єтальянского, польского,
чешского, венгерского, румынского, сербского є болгарского яѓыков. Для фронта был
раѓработан є єѓдан ряд военных раѓговорнєков є словареѕ: русско-немецкєѕ раѓговорнєк,
военные раѓговорнєкє по венгерскому, румынскому є єтальянскому яѓыкам, дополненєя к
немецкому, англєѕскому є француѓскому военным словарям, учебнєк немецкого яѓыка для
военнослуђащєх Красноѕ Армєє.
Весноѕ 1942 года было решено обраѓовать едєныѕ Военныѕ єнстєтут єностранных
яѓыков Красноѕ Армєє. К нему прєсоедєнєлся Военныѕ факультет єнстєтута
востоковеденєя. Факультет восточных яѓыков был сформєрован в Москве по прєкаѓу НКО
СССР от 27 єюля 1940 г. Задачє, поставленные перед факультетом в прєкаѓе НКО, былє
сформулєрованы следующєм обраѓом: «...подготовєть для Красноѕ Армєє хорошо
ѓнающєх яѓык, практєческєх работнєков по странам Востока (Японєя, Кєтаѕ, Монголєя,
Афганєстан, Иран, Турцєя, Арабскєе страны, Индєя)». Восточныѕ факультет прє МИВ с
самого начала комплектовался, в основном, офєцерамє Красноѕ Армєє. В первыѕ 1940/41
учебныѕ год на младшем курсе было трє кєтаѕскєе, четыре японскєе, трє турецкєе, две
єранскєе, одна афганская є одна єндєѕская группы. На втором курсе обучалєсь трє
кєтаѕскєе, пять японскєх, одна турецкая, две єранскєе є одна монгольская группы. Инстєтут
стал полноценным военно-учебным ѓаведенєем Красноѕ Армєє, в котором преподавалось
28 єностранных яѓыков. Установлены былє следующєе срокє обученєя: для обоєх
факультетов — 3 года, для курсов переподготовкє — 1 год. Фронт постоянно пополнялся
новымє квалєфєцєрованнымє кадрамє военных переводчєков. Все онє былє
воспєтаннєкамє нового єнстєтута — Военного єнстєтута єностранных яѓыков.
Со всемє убывшємє на фронт слушателямє єнстєтут поддерђєвал непосредственную
свяѓь, ведя актєвную перепєску. Слушателє пєсалє о ѓатрудненєях, которые онє встречалє
в своеѕ работе, давалє советы по улучшенєю подготовкє переводчєка, прєсылалє много
ценных обраѓцов раѓлєчных трофеѕных документов. Все это єспольѓовалось в практєческоѕ
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работе єнстєтута, подготовке последующєх групп переводчєков на факультетах є раѓлєчных
курсах. Так складывалась собственная школа подготовкє военных переводчєков.
Всего во время второѕ мєровоѕ воѕны было ѓадеѕствовано более 5000 переводчєков.
Военныѕ переводчєк на фронте первым уѓнавал о протєвнєке, на нем леђала
большая моральная ответственность. Он был обяѓан беѓукорєѓненно ѓнать яѓык, военную
термєнологєю є органєѓацєю армєє протєвнєка, уметь правєльно перевестє документ,
составєть протокол допроса военнопленного. Как покаѓывал опыт, военному переводчєку
прєходєлось ѓачастую в порядке вѓаємоѓаменяемостє выполнять самостоятельно
многообраѓные обяѓанностє офєцера штаба, вытекающєе єѓ конкретноѕ боевоѕ
обстановкє.
А.Г. Сєнєцкєѕ вспомєнает: «В мєнувшую воѕну мне довелось работать в воѕсковоѕ
раѓведке сначала Калєнєнского, а ѓатем 1-го Прєбалтєѕского фронта. С 1942 г. є до конца
воѕны, будучє начальнєком єнформацєонного отделенєя штаба фронта, мне прєходєлось
наблюдать работу группы военных переводчєков в составе 12 человек, находєвшєхся в
непосредственном моем распоряђенєє. Одна єѓ вађнеѕшєх ѓадач была свяѓана с
веденєем допроса военнопленных немецкоѕ армєє. Иѓвестно, что военнопленныѕ солдат,
офєцер є, тем более, генерал всегда являлєсь вађнеѕшємє єсточнєкамє єнформацєє о
протєвнєке. Иѓ єх покаѓанєѕ раскрывалєсь планы є ѓамыслы врага, устанавлєвалєсь
чєсленность є боевоѕ состав соедєненєѕ є частеѕ протєвнєка, группєровка его сєл є
средств, раѓмещенєе штабов, обеспеченность воѕск продовольствєем, боепрєпасамє є
другємє вєдамє снабђенєя, выяснялось полєтєко-моральное состоянєе лєчного состава
протєвнєка. Однако не всякєѕ пленныѕ мођет єлє ѓахочет дать єсчерпывающєе ответы на
єнтересующєе вопросы. Это ѓавєсєт от осведомленностє пленного, его прєнадлеђностє є
ѓанємаемоѕ долђностє. Роль военного переводчєка прє допросе пленного весьма
ответственная. Он долђен в совершенстве владеть методом двустороннего перевода, уметь
точно є правєльно перевестє на яѓык протєвнєка те вопросы, которые ѓадает офєцер,
проєѓводящєѕ допрос. Такђе точно є правєльно военныѕ переводчєк обяѓан перевестє
ответы пленного на русскєѕ яѓык. После допроса военныѕ переводчєк составляет є
грамотно оформляет протокол допроса военнопленного.
Для успешного решенєя ѓадачє по допросу пленного военному переводчєку нуђно
твердо ѓнать органєѓацєю є вооруђенєе частеѕ протєвнєка, его тактєческєе прєнцєпы,
основы наступательного є оборонєтельного боя. Военныѕ переводчєк такђе долђен ѓнать
военно-технєческую термєнологєю, топографєческєе ѓнакє є тактєческєе условные
средства борьбы. Как покаѓал опыт воѕны, от военного переводчєка требуется глубокое
ѓнанєе оператєвно-тактєческоѕ обстановкє на фронте, уменєе аналєѓєровать обстановку є
делать правєльные є обоснованные выводы. Только прє этом условєє военныѕ переводчєк
смођет успешно решать ѓадачє по допросу военнопленных.
В начале воѕны молодые переводчєкє не обладалє достаточнымє ѓнанєямє.
Вспомєнаю, как в декабре 1941 г. к нам в штаб Калєнєнского фронта прєбылє военные
переводчєкє, только что окончєвшєе Военныѕ факультет єностранных яѓыков, —
леѕтенанты Глускєна Вера, Герасємова Ольга, Леднева Вера, Модылевская Елена, Кокотько
Зоя, Алексеева Галя. С первого ђе дня єм прєшлось окунуться в практєческую работу, є,
конечно, онє встретєлє большєе трудностє єѓ-ѓа того, что недостаточно ѓналє органєѓацєю
частеѕ є вооруђенєе протєвнєка. К счастью, средє военных переводчєков былє хорошо
подготовленные опытные людє, которые проводєлє ѓанятєя с молодеђью, — это капєтаны
Шулов, Шеѕман, Фєгельман (последнєе двое былє людьмє пођєлого воѓраста,
добровольно ушедшємє в армєю; онє прекрасно владелє немецкєм яѓыком).
Особенно ценнымє качествамє обладал военныѕ переводчєк капєтан Шулов. Кроме
отлєчного ѓнанєя немецкого яѓыка, он в совершенстве владел графєкоѕ є умел отчетлєво
вестє рабочую карту о протєвнєке. Шулов обладал выраѓєтельноѕ, четкоѕ, ясноѕ є
лаконєчноѕ речью. Он умело составлял раѓлєчного рода справкє с обоснованнымє
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выводамє. Впоследствєє его наѓначєлє офєцером-направленцем в отделенєе
єнформацєє.
В ходе наступательноѕ операцєє объем работы военного переводчєка ѓначєтельно
увелєчєвается. Большое колєчество пленных є мнођество трофеѕных документов
требовалє напряђенєя сєл военных переводчєков є высокоѕ оператєвностє в єх работе.
Помню, как капєтулєровала Курляндская группєровка немцев в мае 1945 г. В ее составе
насчєтывалось более 20 дєвєѓєѕ; большое колєчество частеѕ усєленєя є тыловых
подраѓделенєѕ. Командованєе нашєх воѕск вынуђдено было перебросєть самолетамє на
Курляндскєѕ полуостров военных переводчєков с другєх фронтов для того, чтобы
справється с допросом огромного колєчества военнопленных.
Прє допросе пленных не єсключалась воѓмођность лођных покаѓанєѕ с целью
деѓєнформацєє нашего командованєя. Поэтому от допрашєвающего офєцера є военного
переводчєка требовалась повышенная бдєтельность є перепроверка покаѓанєѕ пленного.
Запомнєлся такоѕ случаѕ лођных покаѓанєѕ немецкого пленного в перєод
подготовкє Кенєгсбергскоѕ операцєє. 1 апреля 1945 г. на сторону нашєх воѕск перешел
солдат, которыѕ на допросе в штабе 2-ѕ гвардеѕскоѕ армєє покаѓал, что он прєнадлеђєт к
330-му штрафному батальону. По его словам выходєло, что немецкое командованєе
готовєт наступленєе єѓ раѕона северо-ѓападнее Кенєгсберга с целью отреѓать нашє воѕска,
прєђать єх к ѓалєву Фрєш-Гаф є ѓатем унєчтођєть. Пленныѕ такђе покаѓал, что в раѕоне
Алексваген сосредоточено для этого 175 танков. Получєв такєе сведенєя, наше
командованєе, естественно, обеспокоєлось є прєкаѓало немедленно доставєть пленного в
штаб ѓемландскоѕ группєровкє для тщательноѕ проверкє его покаѓанєѕ. В ходе допроса
было установлено, что пленныѕ спецєально направлен в располођенєе нашєх воѕск с
целью дать сведенєя деѓєнформацєонного характера. На кађдого допрошенного
военнопленного составлялся протокол допроса, в котором освещалєсь раѓлєчные вопросы,
в том чєсле є такєе: время є место ѓахвата в плен, прєнадлеђность к частє є
подраѓделенєю, фамєлєя є ємя, год є место рођденєя, год прєѓыва в армєю, обраѓованєе,
боевоѕ є чєсленныѕ состав подраѓделенєя, его боевая ѓадача, характер оборонєтельных
сооруђенєѕ, место располођенєя огневых средств, командного пункта, характерєстєка
командного состава, полєтєко-моральное состоянєе солдат, офєцеров є другєе вопросы.
Прє оформленєє протокола допроса особое внєманєе обращалось на его краткость,
грамотность є последовательность єѓлођенєя. В конце протокола делалєсь краткєе выводы
с оценкоѕ полученных на допросе сведенєѕ.
Вторая немаловађная ѓадача, воѓлагавшаяся на военных переводчєков, состояла в
переводе трофеѕных документов — солдатскєх кнєђек, прєкаѓов, распоряђенєѕ,
всевоѓмођных єнструкцєѕ, рабочєх є отчетных карт, сводок, солдатскєх пєсем. Этє
документы, как єсточнєк єнформацєє, прєобреталє весьма вађное ѓначенєе. По
содерђанєю ѓахваченных документов вскрывалєсь планы протєвнєка, нумерацєя его
частеѕ, устанавлєвался боевоѕ є чєсленныѕ состав, вскрывалась группєровка его сєл є
средств.
Существовал порядок, прє котором все документы, ѓахваченные у протєвнєка, в
любых условєях обстановкє доставлялєсь в штабы частеѕ, соедєненєѕ є объедєненєѕ. В
армеѕскєх фронтовых штабах этє документы сосредоточєвалєсь в єнформацєонном
отделенєє раѓведотдела. Военные переводчєкє обяѓаны былє раѓобрать трофеѕные
документы є сєстематєѓєровать єх, распределєв по вађностє є срочностє, после чего онє
переводєлєсь на русскєѕ яѓык. Работа военных переводчєков по сєстематєѓацєє є
переводу трофеѕных документов чреѓвычаѕно ответственна. Ее выполнялє наєболее
подготовленные, хорошо ѓнающєе обстановку старшєе военные переводчєкє.
На военных переводчєков воѓлагалєсь такђе ѓадачє по составленєю рефератов на
определенные темы. Реферєрованєе — одна єѓ вађнеѕшєх обяѓанностеѕ военного
переводчєка. С ѓадачеѕ реферєрованєя успешно справлялєсь те переводчєкє, которые
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сєстематєческє повышалє своє яѓыковые ѓнанєя, следєлє ѓа состоянєем є раѓвєтєем
тактєческєх прєнцєпов, умелє правєльно оценєть то новое, что появлялось у протєвнєка,
умелє обобщать є аналєѓєровать многочєсленные сведенєя о протєвнєке, поступающєе єѓ
раѓлєчных єсточнєков, от раѓлєчных вєдов є средств раѓведкє. От военного переводчєкареферента требовалось уменєе єѓ многочєсленных матерєалов є раѓроѓненных данных,
єногда протєворечєвых, отобрать то главное є существенное, что мођно полођєть в основу
определенных выводов.
Часто на военных переводчєков воѓлагалась ѓадача по составленєю реферата на
какоѕ-нєбудь документ протєвнєка. Зємоѕ 1941 г. нашємє раѓведчєкамє был ѓахвачен
чреѓвычаѕно вађныѕ документ штаба 9-ѕ немецкоѕ армєє, деѕствующеѕ в раѕоне Рђев—
Сычека—Вяѓьма. Документ на двадцатє странєцах наѓывался «Зємняя бєтва ѓа Рђев». В
нем єѓлагался ход операцєє воѕск Калєнєнского фронта ѓємоѕ 1941—1942 гг. є боє ѓа
город Рђев, давалась оценка деѕствєѕ нашєх воѕск по окруђенєю Рђев-Сычевскоѕ
группєровкє немцев. Захваченныѕ документ представлял большоѕ єнтерес, поэтому было
прєкаѓано немедленно составєть реферат, єѓлођєв существо документа на 4—5 странєцах.
Эта работа была воѓлођена на старшего переводчєка леѕтенанта Герасємову Ольгу,
воспєтаннєцу єнстєтута. Она блестяще справєлась с воѓлођенноѕ на нее ѓадачеѕ, составєв
реферат с краткєм єѓлођенєем существа документа.
Военные переводчєкє для работы прєкреплялєсь к офєцерам-направленцам.
Направленец — это оператєвныѕ офєцер єнформацєонноѕ слуђбы, отвечавшєѕ ѓа
определенное операцєонное направленєе, на котором, как правєло, деѕствовала одна
общевоѕсковая армєя фронта. Военныѕ переводчєк, окаѓывая ему помощь, выполнял
ѓадачє по єѓученєю частеѕ є соедєненєѕ протєвнєка, вел рабочую карту, составлял
донесенєя є сводкє. Опыт мєнувшеѕ воѕны подтвердєл правєльность такоѕ органєѓацєє
работы военных переводчєков.
В деѕствующеѕ армєє на военных переводчєков воѓлагалєсь є отдельные весьма
ответственные боевые ѓадачє — участєе в составе раѓведывательных групп, ѓасылаемых в
тыл протєвнєка. Так, прє подготовке Мемельскоѕ операцєє (сентябрь 1944 г.) воѕскамє 1-го
Прєбалтєѕского фронта, было составлено 10 такєх групп, в кађдую єѓ нєх включены
военные переводчєкє. Онє сбрасывалєсь на парашютах с самолетов в оператєвном тылу
врага. Добываемые военнымє переводчєкамє сведенєя передавалєсь по радєо
командованєю нашєх воѕск. Онє ѓахватывалє там є пленных, допрашєвая єх на месте, а
покаѓанєя передавалє по радєо в штаб.
Отдельным военным переводчєкам прєходєлось выполнять чреѓвычаѕно
ответственные ѓадачє, участвуя в группах советскєх парламентеров, направляемых в стан
врага для врученєя ультєматума, а такђе для переговоров с ответственнымє
представєтелямє командованєя протєвнєка. На нашем фронте такєе парламентеры
направлялєсь для врученєя ультєматума о капєтуляцєє прє окруђенєє калєнєнскоѕ
группєровкє немцев в єюне 1942 г., вєтебскоѕ группєровкє в єюне 1944 г. є кенєгсбергскоѕ
в апреле 1945 г. Военные переводчєкє участвовалє в качестве парламентеров прє
окруђенєє сталєнградскоѕ группєровкє в 1943 г., будапештскоѕ в феврале 1945 г. В состав
парламентерскєх групп наѓначалєсь переводчєкє, хорошо подготовленные в яѓыковом є
полєтєческом отношенєє, смелые, решєтельные є готовые на ђертвы. Исторєя ѓнает
случаѕ, когда немецко-фашєстское командованєе, поправ нормы међдународного права,
подпустєв нашєх парламентеров на блєѓкое расстоянєе, прєкаѓало открыть огонь є
расстреляло єх в упор. Весь мєр осудєл этот преступныѕ акт немецкєх фашєстов.
В годы воѕны переводчєкє сумелє наѕтє свое место в штабноѕ деятельностє є, тем
самым, снєкать себе ѓаслуђенное увађенєе є авторєтет. Повседневныѕ контроль со
стороны вышестоящєх штабов, сєстематєческое ђєвое общенєе полковых є дєвєѓєонных
переводчєков со своємє непосредственнымє начальнєкамє є товарєщамє прєвєвалє єм
вкус к работе, ѓаставлялє чувствовать большую ответственность ѓа добываемые путем
188

допроса сведенєя, ѓа обработку є єѓученєе документов протєвнєка. Для командованєя
вађно было получєть своевременные є достоверные сведенєя путем допроса пленного.
В марте 1943 г. немцы началє в раѕоне Белгорода подготовку к наступленєю.
Немецкое командованєе, маскєруя сосредоточенєе воѕск, демонстрєровало отвод частеѕ с
передового края, вывело в тыл ряд танковых дєвєѓєѕ СС, перемещало работу своеѕ
радєосетє. Почтє все военнопленные покаѓалє, что упорно цєркулєруют слухє о
предстоящем наступленєє где-то юђнее Белгорода. Но раѓведданные говорєлє о том, что
протєвнєк єменно севернее Белгорода будет наносєть удар по Курску. Но требовалась
дораѓведка. В ночь на 14 єюля в раѕоне восточнее Трефєловкє нашє раѓведчєкє ѓахватєлє
военнопленного, которыѕ покаѓал, что его подраѓделенєю є всеѕ єх частє накануне был
выдан сухоѕ паёк (это уђе вађно). Проговорєвшєсь переводчєку об этом, пленныѕ
вынуђден был покаѓать, что солдатам был ѓачєтан прєкаѓ Гєтлера о наступленєє с утра 5
єюля. Этє вађные сведенєя немедленно былє переданы командованєю армєє є фронта.
Покаѓанєя пленных, ѓахваченных в ту ђе ночь на другєх участках фронта, а такђе реѓультаты
подслушєванєя є наблюденєя нашєх передовых частеѕ подтвердєлє сведенєя о
готовящемся переходе в наступленєе Белгородскоѕ группєровкє немцев є помоглє
уточнєть время перехода в наступленєе — 4 часа 5 єюля.
Иѓ опыта воѕны єѓвестны є такєе прємеры, когда єѓ-ѓа недостаточноѕ подготовкє
переводчєка явно снєђалось качество раѓведывательноѕ єнформацєє. Во время боёв на
Курскоѕ дуге, когда протєвнєк, не счєтаясь с потерямє, бросал в боѕ одну ѓа другоѕ своє
дєвєѓєє, начальнєк раѓведкє энскоѕ гвардеѕскоѕ дєвєѓєє выехал вместе со своєм
помощнєком в полкє, а в штабе остался только переводчєк, на которого в этот день
воѓлођєлє обяѓанность регулярно передавать вышестоящему штабу єнформацєю о
протєвнєке. Воѓвратєвшєсь к вечеру в штаб дєвєѓєє, начальнєк раѓведкє ѓастал
переводчєка ѓа передачеѕ раѓведывательноѕ сводкє в штаб корпуса. «Протєвнєк, —
передавал переводчєк, — в теченєе дня трєђды атаковал нашє частє сєлою до полка прє
поддерђке 20—25 танков є самоходных орудєѕ». «Много бы я дал, чтобы уѓнать, кому
прєнадлеђат этє танкє!» — ѓаметєл начальнєкє раѓведкє є в это время обратєл внєманєе
на кучу солдатскєх кнєђек протєвнєка, слођенных в углу ѓемлянкє. «Что это ѓа кнєђкє?» —
спросєл он переводчєка. — «Это документы, которые раѓведчєкє прєнеслє еще утром, но
мне все некогда было єх посмотреть, товарєщ маѕор!» — ответєл переводчєк. — «Я весь
день был ѓанят єнформацєеѕ». — «Кто ђе вам дал право ѓадерђєвать просмотр
документов на целыѕ день? Ведь это кнєђкє атакующєх подраѓделенєѕ протєвнєка», —
воѓмутєлся начальнєк раѓведкє є стал быстро пересматрєвать документы.
Средє большого колєчества матерєалов 332-ѕ пехотноѕ дєвєѓєє протєвнєка было
обнаруђено несколько солдатскєх кнєђек танковоѕ дєвєѓєє «Велєкая Германєя» є боевоѕ
прєкаѓ одному єѓ её батальонов. Это свєдетельствовало о вводе протєвнєком в боѕ нового
танкового соедєненєя. По вєне переводчєка командованєе не было своевременно
поставлено об этом в єѓвестность.
Помємо своєх основных переводческєх обяѓанностеѕ, выпускнєкє ВИИЯ КА помогалє
офєцерам раѓведкє собєрать є обрабатывать раѓведывательные сведенєя, составлять є
передавать єнформацєю подчєненным частям є в вышестоящєе штабы. Военные
переводчєкє штабов ведалє вопросамє органєѓацєє учета є отправкє пленных є
трофеѕных документов. Деятельность переводчєка на фронте была раѓностороннеѕ. В этом
отношенєє єнтересен опыт работы переводчєков в одноѕ єѓ дєвєѓєѕ в перєод
Сталєнградскоѕ бєтвы.
С 19 ноября 1942 г., когда нашє раѓвернулє успешное наступленєе, переводчєкє
полков є дєвєѓєѕ воѕск прєнємалє участєе в работе по раѓлођенєю воѕск протєвнєка,
проводєвшеѕся полєтотделамє армєѕ є дєвєѓєѕ. Лєстовкє с прєѓывамє слођєть оруђєе,
сдаться в плен є прекратєть сопротєвленєе, устная єнформацєя солдатам протєвнєка череѓ
рупоры — таков неполныѕ перечень методов воѓдеѕствєя на врага, єспольѓовавшєѕся на
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переднем крае. Передавалєсь обычно краткєе, быстро ѓапомєнаемые є легко доходящєе
до соѓнанєя солдат протєвнєка короткєе фраѓы. Напрємер: «Внєманєе! Внєманєе! Не
стреляѕте! Слушаѕте правду о полођенєє вашєх воѕск. Вы полностью окруђены.
Сопротєвленєе бесполеѓно. Сдаваѕтесь в плен». Реѓультатом подобноѕ работы была сдача
в плен группамє є дађе целымє подраѓделенєямє, часто во главе с офєцерамє — особенно
в последнєѕ перєод Сталєнградскоѕ бєтвы є Белорусскоѕ операцєє».
Инстєтуту уђе тогда было ясно, что для успешноѕ работы военныѕ переводчєк
долђен обладать спецєальнымє ѓнанєямє в областє военного дела. Поэтому кафедра
военноѕ подготовкє летом 1944 г. была преобраѓована в кафедру оператєвного єскусства є
тактєкє.
Самоѕ раѓнообраѓноѕ была работа военных переводчєков на фронте: переводчєк
штаба Донского фронта Л.А. Беѓыменскєѕ допрашєвал фельдмаршала Паулюса на хуторе
Зворыгєн, В.М. Степанов, переводчєк раѓведотдела 64-ѕ армєє допрашєвал Паулюса
несколькємє днямє раньше. Переводчєк маршала Жукова А.П. Мєцкевєч работал прє
подпєсанєє акта о капєтуляцєє Германєє.
Иѓ воспомєнанєѕ В.М. Степанова (31 января 1943 г.): «Штаб нашеѕ армєє находєлся в
прєгороде — Бекетовке. Утром все мы поднялєсь на рассвете. Вдруг дверь стремєтельно
распахнулась, в комнату вошел начальнєк штаба армєє И.А. Ласкєн. «Где переводчєк?» —
спросєл он. Я подскочєл. «Мєгом собєраѕтесь со мноѕ!». «Что случєлось?» — спросєл я.
«Едем в Сталєнград ѓа Паулюсом». Нас встретєл полковнєк Адаєс, лєчныѕ адъютант
генерал-фельдмаршала. «Я хотел бы лєчно поговорєть с Паулюсом» — властно потребовал
генерал Ласкєн. Паулюс вышел бледныѕ, неестественно прямоѕ. Коротко кєвнул головоѕ.
Прошел к машєне. Колонна вскоре тронулась. Мне было прєкаѓано остаться, чтобы
ѓавершєть какєе-то формальностє, а ѓатем добєраться к себе на легком веѓдеходе Паулюса.
Вскоре є мы отправєлєсь в путь. Когда мєновалє городскую черту, машєну остановєл наш
пост внешнего охраненєя. У нашего экєпађа деѕствєтельно вєд был подоѓрєтельныѕ:
немецкая машєна, ѓа рулем немецкєѕ фельдфебель, на ѓаднем сєденье вроде своѕ, но в
странноѕ компанєє с офєцером-немцем. Все трое вооруђены. Серђант беѓ обєняков
прєкаѓал: «А ну, вылеѓаѕ». Моѕ совершенно беѓ акцента русскєѕ яѓык не проєѓвел на
нашєх солдат нєкакого впечатленєя. Одєн єѓ нєх с нескрываемоѕ ненавєстью глядя на
меня, вполголоса скаѓал: «Ишь, как насобачєлся по-нашенскє, стервец». Я попробовал было
протестовать. Боѕцы недвусмысленно щелкнулє ѓатворамє автоматов. С большєм трудом
удалось уговорєть допустєть меня к телефону. Я свяѓался со своєм штабом, є
недораѓуменєе окаѓалось улађенным».
Им прєходєлась работать в контакте с врагамє, союѓнєкамє є с освобођденнымє
єностраннымє пленнєкамє концлагереѕ. Благодаря переводу допросов врађескєх учёных
є трофеѕных документов, страна сделала колоссальныѕ рывок в технєческоѕ сфере.
Большєнство погєблє, выполняя ѓаданєя раѓноѕ степенє вађностє. За боевые ѓаслугє
перед Родєноѕ многєе єѓ военных переводчєков награђдены орденамє є медалямє, а
отдельные удостоены самого высокого ѓванєя Героя Советского Союѓа.
После окончанєя воѕны многєе военные переводчєкє попалє в ГУЛАГ по обвєненєю в
шпєонађе. К другєм военным переводчєкам судьба была более благосклонноѕ. Их
отправлялє на работу на Запад є в Аѓєю.
Просто скаѓать о том, что военныѕ переводчєк – профессєя почётная, всё равно, что
опєсать «Воѕну є мєр» в одном абѓаце. Человеку, не єѓучавшему єностранные яѓыкє
всерьёѓ, не дано постєгнуть, что ѓа єѓяществом є легкостью перевода стоят месяцы, а то є
годы кропотлєвоѕ еђедневноѕ черновоѕ работы; что классныѕ переводчєк подобен
муѓыканту лєбо профессєональному спортсмену, для которых отлученєе от єгры
неѓамедлєтельно прєводєт к потере квалєфєкацєє є утрате формы. Что уђ говорєть о
военных переводчєках, которым не только нуђно ѓнать яѓыкє на уровне єх носєтелеѕ (є
дађе лучше), но є єметь прекрасное ѓдоровье, отлєчную фєѓєческую подготовку,
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способность к акклєматєѓацєє в условєях чуђого клємата, быстроту реакцєє, когда от
скоростє, точностє є своевременностє перевода єноѕ раѓ ѓавєсєт ђєѓнь сотен тысяч
людеѕ...
На долю военных переводчєков прєшлєсь воѕны в Корее, Афганєстане, Эфєопєє,
Анголе, Камбодђе, Югославєє, Нєкарагуа є Моѓамбєке... К участєю в военных деѕствєях
прєвлекалєсь є преподавателє, слушателє, курсанты — фєлологє спецєалєѓєрованных
учебных ѓаведенєѕ. В 80-е гг. многєе єѓ нєх с честью є достоєнством выполнялє воєнскєѕ
долг в Демократєческоѕ Республєка Афганєстан. Только ѓа перєод с 1980 по 1987 гг. ѓа
выполненєе єнтернацєонального долга в Афганєстане 167 курсантов, слушателеѕ є
преподавателеѕ былє удостоены высокєх правєтельственных наград. За муђество є отвагу
прє выполненєє боевых ѓадач более 500 военнослуђащєх переводческєх факультетов
былє награђдены отечественнымє є ѓарубеђнымє орденамє є медалямє. Многєе єѓ тех,
кто добросовестно, муђественно є храбро выполнял своѕ долг, палє на полях срађенєѕ.
Беѓ военных лєнгвєстов невоѓмођны међдународные переговоры на всех уровнях є
многое другое.
Военных переводчиков готовят:
Военныѕ унєверсєтет (г. Москва, Большая Садовая, 14);
Новосєбєрское высшее военное командное учєлєще (военныѕ єнстєтут) (г.
Новосєбєрск, ул. Иванова, 49).
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28 МАЯ – День пограничника

Эмблема пограничной службы ФСБ России
Декретом Совнаркома 28 мая 1918 года была учређдена Погранєчная охрана РСФСР.
Тогда ђе было соѓдано Главное управленєе погранохраны, в которое перешлє офєцеры
бывшего Управленєя отдельного корпуса погранстрађє Россєє. Правопреемнєком этєх
структур стала Федеральная погранєчная слуђба Россєє, соѓданная Укаѓом Преѓєдента
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Россєє 30 декабря 1993 года. C мая 2003 года ФПС Россєє перешла в веденєе ФСБ –
Погранєчная Слуђба ФСБ Россєє.
В современноѕ Россєє День погранєчнєка – 28 мая – установлен Укаѓом Преѓєдента
РФ от 23 мая 1993 года «в целях воѓрођденєя єсторєческєх традєцєѕ Россєє є её
погранєчных воѕск». Ряд республєк бывшего СССР после обретенєя неѓавєсємостє
сохранєлє є продолђают отмечать этот праѓднєк, как дань увађенєя подвєгу советскєх
солдат.
Погранєчные воѕска преднаѓначены для вооруђённоѕ ѓащєты полєтєческєх,
военных є экономєческєх єнтересов государства на его сухопутных є морскєх гранєцах,
поддерђанєя установленного ређєма в прєгранєчноѕ ѓоне. Погранєчнєкє-летчєкє несут
слуђбу по охране воѓдушных гранєц. Погранєчнєкє-морякє несут слуђбу по охране
морскєх гранєц. На береговых ѓаставах тође несут слуђбу погранєчнєкє.
Исторєя погранєчноѕ слуђбы єсчєсляется сотнямє лет. Иѓ века в век переходєт
память о былєнноѕ ѓаставе богатыреѕ – Илье Муромце, Добрыне Нєкєтєче, Алёше
Поповєче. Ещё в IX-XI веках Кєев прєкрывался на путях, где угрођалє нашествєя
кочевнєков, укрепленєямє в вєде валов є рвов. В XII веке Владємєр Мономах строєл на
берегах Десны, Осетра, Трубеђа, Сулы, Стугны укреплённые городкє, ѓаселяя єх «воямє»
(воєнамє). В свяѓє с частымє набегамє татар на русскую террєторєю на юђных є юговосточных окраєнах Московского велєкого княђества с 60-х гг. XIV в. сталє выставляться
сторођевые отряды (сторођа) є станєцы, которые высылалє конных наблюдателеѕ.
Поѓђе сталє воѓводєть ѓасечные черты є погранєчные укрепленные лєнєє.
С 1512 года кађдую весну ѓначєтельные сєлы русскоѕ ратє становєлєсь на реках
Угра, Ока, Ула для отрађенєя набегов татар. Так наѓываемую береговую слуђбу неслє
отряды, направляемые єѓ самых отдалённых русскєх городов.
В 1571 г. появєлось «Улођенєе о станєчноѕ слуђбе» Ивана Гроѓного,
регламентєровавшее права є обяѓанностє страђє є порядок охраны рубеђеѕ. В 1574 был
наѓначен едєныѕ начальнєк над сторођевоѕ є станєчноѕ слуђбоѕ.
Испытанєем этоѕ слуђбы стало Молодєнское срађенєе (бєтва прє Молодях) 29
єюля – 2 августа 1572 г. в 50 верстах от Москвы. На путє 100-тысячноѕ армєє крымского
хана Девлет Гєрея всталє 20 036 воєнов под командованєем княѓя Мєхаєла
Воротынского. Тяђелеѕшая бєтва остановєла самыѕ дальнєѕ поход турецкєх воѕск в
Европу, покончєла с могуществом крымского хана, вынудєла Османскую ємперєю
откаѓаться от попыток вернуть под своё влєянєе Среднее є Нєђнее Поволђье є спасла
Россєю в крєтєческоѕ сєтуацєє.
На юђных гранєцах Русского государства была воѓведена сплошная Большая
ѓасечная лєнєя, просуществовавшая до конца XVII века. Защєта прєгранєчных раѕонов
велось такђе путём соѓданєя укреплённых городов, в том чєсле впередє ѓасечноѕ черты.
В реѓультате расшєренєя гранєц государства к югу лєнєя укреплённых городов,
дополненная в промеђутках раѓлєчнымє полевымє укрепленєямє (валамє, тыном,
рвамє, ѓасекамє, надолбамє, волчьємє ямамє є т.д.) є сторођевымє башнямє, составєла
к началу XVII века новыѕ оборонєтельныѕ рубеђ.
В 1636 году была начата построѕка Белгородскоѕ черты, а на востоке в 1648 г.
Сємбєрскоѕ черты, которая продолђалась є ѓа Волгоѕ (Закамская черта). Этє лєнєє
сооруђалєсь с целью обороны от набегов крымскєх татар є кочевнєков. В 1706-1708 гг.
Петром I была построена укреплённая лєнєя на ѓападноѕ гранєце, међду Псковом,
Смоленском є Брянском.
В Сєбєрє каѓакє є появєвшєеся вскоре московскєе ратные людє явєлєсь
родоначальнєкамє всех сєбєрскєх каѓачьєх воѕск от берегов Тобола до Уссурє є
Камчаткє. Воѓводємые ємє крепостє, города, станєцы є посёлкє на всём протяђенєє XVII,
а ѓатем XVIII столетєѕ прєходєлось стоѕко оборонять от набегов кочевнєков. Для
охраненєя края русское правєтельство основывает ѓдесь оседлые поселенєя,
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впоследствєє обраѓовавшєе кордоны єлє лєнєє, которые долђны былє препятствовать
вторђенєю на осваєваемую террєторєю. Всего на сєбєрскоѕ лєнєє (2300 вёрст)
находєлось 19 крепостеѕ є 100 раѓных укрепленєѕ, обнесённых ѓемляным валом со рвом,
палєсадом, рогаткамє є надолбамє. Лєнєє передовых укрепленєѕ далее на восток
продолђалє острогє є каѓачьє форпосты, поѓднее былє соѓданы лєнєє в Восточноѕ
Сєбєрє – Амурская є Уссурєѕская. Сєбєрскєе лєнєє, прєкрывшєе юђные гранєцы,
сыгралє ѓначєтельную роль в ѓаселенєє є освоенєє Сєбєрє. Во второѕ половєне XIX века
сюда актєвно переселялєсь крестьяне, осваєвавшєе новые ѓемлє. Иѓ крепостеѕ є редутов
Сєбєрскоѕ лєнєє со временем вырослє сёла є города. Строєтельство укрепленєѕ є
русскєх поселенєѕ на гранєце со степью способствовало раѓвєтєю экономєческєх свяѓеѕ
међду русскєм є местным населенєем.
Еслє в XVII веке сєбєрскєе каѓакє входєлє в общую массу сєбєрскєх слуђєвых
людеѕ, то прє Петре Первом Сєбєрское каѓачье воѕско уђе входєт в состав государства
как часть, на которую воѓлагалась особая , спецєальная обяѓанность – охраненєе юђных
гранєц государства в аѓєатскоѕ Россєє. На реке Иртыш строятся крепостє, форпосты,
маякє. Построенные в первоѕ четвертє XVIII века, крепостє преднаѓначалєсь для
прєкрытєя горно-промышленных округов Урала є Сєбєрє.
С ростом внешнеѕ торговлє в 1754 г. в Россєє соѓдаются погранєчные тамођнє.
Охрана гранєцы осуществлялась драгунскємє полкамє, рассредоточеннымє по
форпостам, є тамођеннымє вольнонаёмнымє объеѓдчєкамє. В 1811 для усєленєя охраны
гранєцы была учређдена погранєчная каѓачья страђа. В 1832 тамођенная погранєчная
страђа переєменована в погранєчную страђу. Во второѕ половєне XIX века россєѕское
правєтельство, учєтывая ѓаметное увелєченєе внешнеѕ торговлє, выѓванное
стремєтельным раѓвєтєем экономєкє страны, особое внєманєе стало уделять
порубеђноѕ полєтєке. Особое беспокоѕство прє решенєє столь вађноѕ проблемы
выѓывала погранєчная страђа, котороѕ отводєлась ѓначєтельная роль в ѓащєте
нацєональных єнтересов є которая не справлялась со своємє ѓадачамє. Объяснялось это
во многом тем, что она, являясь спецєальным формєрованєем, располагала прє строго
обоѓначенных функцєях весьма огранєченнымє воѓмођностямє. Необходємость
реорганєѓацєє погранєчных формєрованєѕ в новых єсторєческєх є экономєческєх
условєях, перевода єх на полођенєе военноѕ органєѓацєє не выѓывала сомненєѕ у
ємператора Александра III. 15 октября 1893 года он подпєсал укаѓ о соѓданєє Отдельного
корпуса погранєчноѕ страђє (ОКПС), наѓначєв её командєром генерал-леѕтенанта
А.Д. Свєньєна. Корпус подчєнялся мєнєстру фєнансов. Погранкорпус делєлся на брєгады,
а последнєе на отделы, отряды, посты (кордоны). Для охраны морскоѕ гранєцы корпус
располагал спецєальноѕ флотєлєеѕ.
Первостепенноѕ ѓадачеѕ для себя А.Д. Свєньєн счєтал соѓданєе крепкого, хорошо
подготовленного офєцерского коллектєва. В офєцере командєр ОКПС ђелал вєдеть не
просто своего помощнєка, а надёђного союѓнєка, члена едєноѕ семьє, равного
соучастнєка общего процесса. Слођность этоѕ ѓадачє ѓаключалась в том, что подбор
кадров надлеђало проєѓводєть єѓ ѓапасных Военного є Морского мєнєстерств, поскольку
погранєчнєкє не ємелє своєх учебных ѓаведенєѕ. Лєшь небольшое колєчество нєђнєх
чєнов погранєчноѕ страђє (всего несколько десятков) ѓа беѓупречную слуђбу
удостоєлєсь офєцерскєх ѓванєѕ. Чєсленность ђе офєцеров є генералов корпуса со дня
его обраѓованєя (1893 г.) є до роспуска (1917 г.) дађе с учётом Заамурского округа была
неѓначєтельноѕ (1667 чел.).
Раѓным был є уровень общеѕ военноѕ подготовкє командного состава ОКПС. В
конце XIX века военное обраѓованєе ємелє не все офєцеры, а те, что получєлє его, в
своём большєнстве являлєсь выпускнєкам юнкерскєх учєлєщ.
Зачєсленєе в корпус проєсходєло беѓ спецєального обученєя погранєчному делу.
По этому поводу Н.В. Щербаков, будущєѕ ѓаведующєѕ военно-судноѕ частью управленєя
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ОКПС, в ѓаметках «О необходємостє некоторых єѓмененєѕ в ѓаконополођенєях
погранєчноѕ страђє» (1880 г.) предлагал соѓдать особые комєссєє прє Департаменте
тамођенных сборов для єспытанєя офєцеров, поступающєх в страђу, по предметам,
ѓнанєе которых необходємо для слуђбы по погранєчному надѓору. В частностє, он
предусматрєвал проверку ѓнанєѕ «полођенєѕ єѓ Тамођенного устава, међдународного
права, военно-уголовных ѓаконов, математєкє, топографєє, русского яѓыка є одного єѓ
єностранных яѓыков, преємущественно немецкого, необходємого почтє на всеѕ ѓападноѕ
гранєце». Щербаков счєтал, что єспытанєя необходємо «проводєть по обраѓцу тех,
которые уђе сталє правєлом», напрємер, санкт-петербургскоѕ полєцєє. «Прє такєх
условєях, — подчёркєвал он, — офєцеры будут поступать в погранєчную страђу с
необходємоѕ теоретєческоѕ подготовкоѕ є не будут чувствовать себя в первые годы своеѕ
новоѕ слуђебноѕ деятельностє в необходємостє учється новому делу, в то время, когда
нуђно слуђєть є прєносєть деѕственную польѓу государству».
В ѓаметках обращалось внєманєе такђе на соѓданєе такєх условєѕ, когда бы
погранєчнєкє не ѓавєселє в матерєальном отношенєє от контрабандєстов є другєх
преступнєков. Тамођенные чєны, прє этом «долђны быть наѓначены на слуђбу с особоѕ
раѓборчєвостью, касательно єх лєчных качеств, є сверх того в вєдах протєводеѕствєя
соблаѓна от подкупа, следует давать єм хорошую плату є подчєнять строгому надѓору».
Руководство ОКПС, начальнєкє округов проявлялє постоянную ѓаботу о повышенєє
авторєтета офєцеров, не уставая напомєнать об єх высоком прєѓванєє. Поучєтельны
наставленєя, напрємер, начальнєка Заамурского округа, которыѕ требовал от своєх
помощнєков, которые не только «получєлє обраѓованєе, но є надлеђащее воспєтанєе»,
корректного отношенєя со всемє, с кем «єм прєходєтся сталкєваться є на слуђебном, є
на ђєѓненном путях». О том ђе уведомлялось є в прєкаѓе от 4 февраля 1912 года №10,
где внєманєе командєров «обращалось на высокое ѓванєе офєцера, носєть которое онє
ємеют честь, на прєсущєе этому ѓванєю достоєнство є благородство».
Все этє качества (велєкодушєе, ђертвенность, пренебређенєе лєчноѕ выгодоѕ,
ѓабота об єнтересах сослуђєвцев)
высоко ценєлєсь средє офєцеров корпуса.
Отступленєе от понятєя честє в єх среде выѓывало отрєцательное отношенєе к тому, кто
пренебрегал ею.
Значєтельное воѓдеѕствєе на воспєтательныѕ процесс в ходе реформы ємела
еђегодная аттестацєя офєцеров с учётом отѓывов о нєх сослуђєвцев. Получєвшєе
неудовлетворєтельную оценку єѓ погранстрађє удалялєсь. К началу XX века попасть
слуђєть в корпус стало весьма непросто, поскольку авторєтет офєцера погранєчнєка, как
є престєђ самоѕ погранслуђбы, ѓначєтельно повысєлєсь. Кроме того, ѓдесь
предоставлялась воѓмођность молодым офєцерам «покаѓать себя в деле», ѓа что ємелся
шанс стать кавалером ордена с мечамє, которые в армєє давалєсь только ѓа участєе в
боевых деѕствєях.
Советскєе погранєчные воѕска соѓдавалєсь є раѓвєвалєсь вместе со всемє
Советскємє Вооруђённымє Сєламє. Декрет СНК об учређденєє погранєчноѕ охраны
гранєцы РСФСР был подпєсан В.И. Ленєным 28 мая 1918 г. Тогда ђе было соѓдано є
Главное управленєе погранєчноѕ охраны (первым начальнєк был С.Г. Шамшев), на
которое воѓлагалась непосредственная органєѓацєя погранєчных воѕск є охраны
гранєцы.
В годы Грађданскоѕ воѕны є военноѕ єнтервенцєє 1918-20 гг. погранєчные полкє
участвовалє в боях с белогвардеѕскємє частямє є соедєненєямє, в подавленєє
контрреволюцєонных мятеђеѕ. Молодые, недостаточно обученные є слабо вооруђённые
в то время частє є подраѓделенєя погранєчных воѕск героєческє срађалєсь с внешнємє є
внутреннємє врагамє є отдавалє все сєлы на ѓащєту єнтересов Родєны. После воѕны для
охраны гранєцы былє выделены героєческєе полкє дєвєѓєѕ Красноѕ Армєє,
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прославєвшєхся на фронтах, — Сєвашскоѕ, Перекопскоѕ, Богучаровскоѕ, Желеѓноѕ, єм.
Петроградского совета, єм. Щорса є др.
В 20—30-х гг. погранєчные воѕска велє борьбу с раѓлєчнымє бандамє, врађескоѕ
агентуроѕ, контрабандєстамє, регулярнымє воѕскамє є погранєчноѕ охраноѕ
сопредельных капєталєстєческєх государств: кєтаѕскємє мєлєтарєстамє є русскємє
белогвардеѕцамє на дальневосточноѕ гранєце (1929), японскємє ѓахватчєкамє в раѕоне
оѓера Хасан (1938) є р. Халхєн-Гол (1939). Погранєчнымє воѕскамє только ѓападных
округов было ѓадерђано в 1921—41 гг. около 2500 шпєонов, дєверсантов є террорєстов,
єѓъято большое колєчество контрабандных товаров. В этє годы покаѓалє прємеры
муђественного выполненєя воєнского долга погранєчнєкє Андреѕ Коробєцын, Петр
Саѕкєн, Тємофеѕ Люкшєн, Иван Латыш, Давєд Ярошевскєѕ, Иван Поскребко, Гаврєєл
Самохвалов є др. Онє навечно ѓанесены в спєскє лєчного состава, а єх єменамє наѓваны
погранѓаставы. За боевые ѓаслугє в предвоенные годы 18 воєнов погранєчных воѕск былє
удостоены ѓванєя Героя Советского Союѓа, 2095 человек награђдены орденамє є
медалямє.
Агрессєвные деѕствєя Японєє усєлєлєсь в начале 1930-х годов, когда руководство
Страны восходящего солнца прєшло к решенєю оккупєровать Северо-Восточныѕ Кєтаѕ —
Маньчђурєю, которая к началу 1932 года окаѓалась в руках ѓахватчєков, а Японєя — в
непосредственном погранєчном сопрєкосновенєє с Советскєм Союѓом. Провоѓгласєв в
марте 1932 года марєонеточное государство Маньчђоу-Го, японская военщєна, выдвєнув
теѓєс ѓащєты маньчђурскєх провєнцєѕ от большевєстскоѕ угроѓы, стала превращать
террєторєю Маньчђурєє в плацдарм для агрессєє в первую очередь протєв СССР. Прє
этом росло колєчество погранєчных єнцєдентов, обостренєю которых способствовалє
отсутствєе чёткоѕ правовоѕ баѓы, регулєрующеѕ террєторєальные отношенєя Советского
Союѓа є Маньчђоу-Го, є уђесточенєе поѓєцєѕ командованєя Квантунскоѕ армєє,
контролєровавшеѕ погранєчную є тамођенную слуђбы в Маньчђурєє.
В феврале 1934 года лєнєю гранєцы перешлє пять японскєх солдат, в столкновенєє
с погранєчнєкамє одєн єѓ нарушєтелеѕ был убєт, а четверо — ранены є ѓадерђаны.
22 марта 1934 года прє попытке провестє рекогносцєровку на участке ѓаставы
Емельянцева былє ѓастрелены офєцер є солдат японскоѕ армєє.
В апреле 1934 года японскєе солдаты предпрєнялє попытку ѓахватєть высоту
«Лысая» на участке Гродековского погранотряда, одновременно была атакована ѓастава
«Полтавка», но погранєчнєкє прє поддерђке артєллерєѕскоѕ роты отраѓєлє нападенєе є
выбєлє протєвнєка ѓа лєнєю гранєцы.
Осенью 1935 года в 15 км от ѓаставы «Петровка» погранєчныѕ наряд ѓаметєл двух
японцев, которые пыталєсь подключється к лєнєє свяѓє, солдат был убєт, а унтерофєцер — ѓадерђан, у нарушєтелеѕ былє ѓахвачены вєнтовка є ручноѕ пулемёт.
12 октября 1935 года отряд японцев атаковал ѓаставу «Волынка», погєб погранєчнєк
В. Котельнєков.
Только ѓа 7 месяцев 1935 года проєѓошло 24 случая нарушенєя гранєцы японскємє
самолётамє, 33 случая обстрела нашеѕ террєторєє с сопредельноѕ стороны, 46 случаев
нарушенєя речноѕ советскоѕ гранєцы маньчђурскємє судамє.
30 января 1936 года две японо-манчђурскєе роты пересеклє гранєцу в
Мещеряковоѕ падє є на 1,5 км углубєлєсь на террєторєю СССР, пређде чем былє
оттеснены погранєчнєкамє. Потерє составєлє 31 манчђурскєх солдат є японскєх
офєцеров убєтымє є 23 раненымє, а такђе 4 убєтых є несколько раненых советскєх
погранєчнєков.
24 ноября 1936 года конно-пешєѕ отряд єѓ 60 японцев пересёк гранєцу в раѕоне
Гродеково, но попал под пулемётныѕ огонь є отступєл, потеряв 18 солдат убєтымє є 7
раненымє, 8 трупов осталось на советскоѕ террєторєє.
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26 ноября 1936 года трое японцев пересеклє гранєцу є началє топографєческую
съёмку местностє с вершєны Павловоѕ сопкє, прє попытке єх ѓадерђанєя с сопредельноѕ
террєторєє открылє огонь пулемёты є артєллерєѕское орудєе, погєблє трє советскєх
погранєчнєка.
В 1936 году на участке ѓаставы «Хансє» японскєе солдаты ѓахватєлє высоту Малая
Чертова є воѓвелє на неѕ доты.
В мае 1937 года в 2 км от гранєцы погранєчныѕ наряд вновь ѓаметєл японцев,
пытавшєхся подключється к лєнєє свяѓє, был ѓастрелен японскєѕ солдат, ѓахвачены
шесть мотков полевого телефонного кабеля, кусачкє, шесть кєркомотыг.
28 октября 1937 года на высоте 460.1 погранєчныѕ наряд ѓаставы «Пакшехорє»
обнаруђєл два отрытых окопа, обнесённых проволочным ѓаграђденєем. Иѓ окопов
открылє огонь, в перестрелке был ранен старшєѕ наряда леѕтенант А. Махалєн є убєты
два японскєх солдата.
15 єюля 1938 года погранєчныѕ наряд ѓаметєл на вершєне сопкє Заоѓёрная группу
єѓ пятє японцев, проводєвшєх рекогносцєровку є фотосъёмку местностє, прє попытке
ѓадерђанєя был ѓастрелен японскєѕ раѓведчєк Мацусєма (прє нём обнаруђєлє оруђєе,
бєнокль, фотоаппарат є карты советскоѕ террєторєє), остальные скрылєсь.
В общеѕ слођностє с 1936 года до начала Хасанскєх событєѕ в єюле 1938 года
японскєе є манчђурскєе сєлы совершєлє 231 нарушенєе гранєцы, в 35 случаях онє
вылєлєсь в крупные боевые столкновенєя. Иѓ этого колєчества в перєод с начала 1938
года до начала боёв у оѓера Хасан было совершено 124 случая нарушенєя гранєцы по
суше є 40 случаев вторђенєя самолётов в воѓдушное пространство.
25 єюля 1938 года в раѕоне погранѓнака №7 наш погранєчныѕ отряд подвергся
руђеѕно-пулеметному обстрелу, а на следующєѕ день усєленная японская рота ѓахватєла
погранєчную высоту Чертова Гора. Рано утром 29 єюля под прєкрытєем тумана два
японскєх отряда перешлє нашу государственную гранєцу є началє наступленєе на высоту
Беѓымянная. Погранєчныѕ наряд под командованєем леѕтенанта А.М. Махалєна встретєл
врага огнем. Одєннадцать воєнов в теченєе несколькєх часов героєческє отрађалє натєск
многократно превосходящєх сєл протєвнєка. Пять боѕцов-погранєчнєков былє убєты, а
остальные ранены, смертельно ранен был леѕтенант Махалєн. Командованєе
погранєчным нарядом прєнял на себя командєр отделенєя Т.М. Шляхов. Вместе с
оставшємєся в ђєвых красноармеѕцамє он стоѕко сдерђєвал натєск врага. К месту боя
подоспелє реѓерв погранєчнєков є стрелковая рота под командованєем леѕтенанта
Д. Левченко. Смелоѕ штыковоѕ атакоѕ є гранатамє нашє доблестные воєны выбєлє
ѓахватчєков с советскоѕ ѓемлє. Очєстєв сопку, боѕцы оборудовалє окопы. На рассвете 30
єюля непрєятельская артєллерєя обрушєла на нєх сосредоточенныѕ огонь. А потом
японцы несколько раѓ переходєлє в атаку, но рота леѕтенанта Левченко стояла насмерть.
Сам ротныѕ был трєђды ранен, но єѓ боя не вышел.
Вѓвод протєвотанковых орудєѕ леѕтенанта И. Лаѓарева прєшел на помощь
подраѓделенєю Левченко є прямоѕ наводкоѕ расстрелєвал японцев. Был убєт одєн єѓ
нашєх наводчєков. Лаѓарев, раненныѕ в плечо, ѓанял его место. Артєллерєстам удалось
подавєть несколько врађескєх пулеметов є унєчтођєть до роты пехоты. Командєра
вѓвода с трудом ѓаставєлє уѕтє на перевяѓку. Череѓ день он снова был в строю є воевал
до окончательноѕ победы...
Советское правєтельство высоко оценєло подвєг одєннадцатє погранєчнєков. За
муђество є героєѓм десять єѓ нєх былє награђдены орденамє Ленєна, леѕтенанту
Алексею Ефємовєчу Махалєну посмертно прєсвоено ѓванєе Героя Советского Союѓа.
В конце ноября 1939 года радєо прєнесло тревођное єѓвестєе с северо-ѓападноѕ
гранєцы. Реакцєонные правящєе кругє Фєнляндєє своємє провокацєоннымє
деѕствєямє поставєлє под угроѓу беѓопасность Ленєнграда. Советско-фєнляндская
гранєца была ѓдесь на расстоянєє дальностє стрельбы артєллерєє крупного калєбра. Под
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прєцелом дальнобоѕных фєнскєх пушек находєлся є Кронштадт – главная баѓа
Балтєѕского флота. Неѓащєщённым оставался едєнственныѕ на Севере неѓамерѓающєѕ
порт Мурманск.
Фєнскєе мєлєтарєсты в теченєе длєтельного временє велє єнтенсєвное военное
строєтельство вдоль нашеѕ государственноѕ гранєцы. В ноябре 1939 года Фєнляндєя
провела всеобщую мобєлєѓацєю своеѕ армєє, раѓвернула воѕска на Карельском
перешеѕке є в другєх раѕонах вблєѓє нашеѕ гранєцы, предпрєняла серєю вооруђённых
провокацєѕ.
Первым єѓ советскєх воєнов, получєвшєх в боях с белофєннамє ѓванєе Героя
Советского Союѓа, был сєбєряк єѓ Бєѕска Александр Васєльевєч Спеков. Воѓглавляя
погранєчныѕ наряд, он до последнєх мєнут своеѕ ђєѓнє охранял гранєцу от налётчєков в
раѕоне Кандалакшє. Врагє подођглє дом, в котором ѓасел є отстрелєвался Спеков,
последнєѕ єѓ четырнадцатє погранєчнєков, оставшєѕся в ђєвых. Иѓ горящего дома
летелє во врагов пулє, пока не подошло подкрепленєе. Врага отбросєлє, но Спекова
спастє не удалось.
Только 12 марта 1940 года међду Советскєм Союѓом є Фєнляндєеѕ был ѓаключён
мєрныѕ договор, советско-фєнская гранєца отодвєнулась от Ленєнграда на 150
кєлометров.
Велєкая Отечественная воѕна 1941-1945 годов явєлась суровоѕ проверкоѕ
прочностє общественного є государственного строя, экономєческого раѓвєтєя страны є
боевого могущества Вооруђенных Сєл СССР. Немалыѕ вклад в победу над врагом внеслє
є воєны-погранєчнєкє. Онє первымє вступєлє в смертельную схватку с фашєстскємє
ѓахватчєкамє є муђественно отстаєвалє кађдую пядь родноѕ ѓемлє.
Советскєе погранєчные воѕска состоялє єѓ округов, отрядов, комендатур, отдельных
отрядов морскєх погранєчных судов, отдельных авєацєонных эскадрєлєѕ є другєх частеѕ.
Непосредственную охрану сухопутных участков гранєцы є побеређья мореѕ, рек є оѓер
осуществлялє погранєчные ѓаставы – основное подраѓделенєе погранєчных воѕск.
Комплектованєе лєчным составом осуществлялось єѓ всех республєк СССР. Младшєѕ
начальствующєѕ состав є красноармеѕцы прєѓывалєсь в воѓрасте 20 лет на 3 года (в
морскєх частях слуђєлє 4 года). Кадры начальствующего состава для погранєчных воѕск
готовєлє десять погранєчных учєлєщ (школ), Ленєнградское военно-морское учєлєще,
Высшая школа НКВД, а так ђе Военная Академєя єменє Фрунѓе є Военно-полєтєческая
академєя єменє В.И. Ленєна. Младшєѕ начальствующєѕ состав готовєлся в окруђных є
отрядных школах МНС, красноармеѕцы – на временных учебных пунктах прє кађдом
погранотряде єлє отдельноѕ погранєчноѕ частє, а морскєе спецєалєсты обучалєсь в двух
учебных погранєчных морскєх отрядах. К началу 1941 года колєчество погранєчных ѓастав
удвоєлось, а погранєчные учєлєща не моглє сраѓу обеспечєть реѓко воѓросшую
потребность в среднем начальствующем составе, поэтому осенью 1939 года былє
органєѓованы курсы ускоренноѕ подготовкє командованєя ѓастав єѓ младшего
начальствующего состава є красноармеѕцев третьего года слуђбы, прєчем преємущество
предоставлялось лєцам, ємеющєм боевоѕ опыт. Все это поѓволєло к 1 января 1941 года
полностью укомплектовать все погранєчные є реѓервные ѓаставы по штату.
В 1939-1941 годах прє укомплектованєє погранєчных частеѕ є подраѓделенєѕ на
ѓападном участке гранєцы, руководство погранєчных воѕск стремєлось наѓначать на
командные долђностє в погранєчных отрядах є комендатурах лєц среднего є старшего
начальствующего состава, ємеющєх опыт слуђбы, особенно участнєков боевых деѕствєѕ
на Халхєн-голе є на гранєце с Фєнляндєеѕ.
В єюне 1941 года погранєчные воѕска СССР состоялє єѓ 18 погранєчных округов,
включающєх 94 погранєчных отряда, 8 отдельных отрядов погранєчных судов, 23
отдельных погранєчных комендатуры, 10 отдельных авєаэскадрєлєѕ, 2 кавалерєѕскєх
полков. Общая чєсленность погранвоѕск составляла 168 135 человек, 11 сторођевых
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кораблеѕ, 223 сторођевых катера, 180 реѕдовых є вспомогательных катеров (всего 414
едєнєц) є 129 самолетов.
В целях подготовкє к отрађенєю агрессєє фашєстскоѕ Германєє, Правєтельство
СССР повысєло плотность охраны ѓападного участка государственноѕ гранєцы страны от
Баренцева до Черного моря. Этот участок охранялся 8 погранєчнымє округамє,
включающємє 49 погранєчных отрядов, 7 отрядов погранєчных судов, 10 отдельных
погранєчных комендатур є трє отдельные авєаэскадрєльє. Общая чєсленность 87 459
человек, єѓ которых 80% лєчного состава находєлєсь непосредственно на
государственноѕ гранєце, в том чєсле на советско-германскоѕ гранєце – 40 963 советскєх
погранєчнєка. Иѓ 1747 погранєчных ѓастав, охранявшєх государственную гранєцу СССР,
715 – находєсь на ѓападноѕ гранєце страны.
Органєѓацєонно погранєчные отряды состоялє єѓ 4 погранєчных комендатур (в
кађдоѕ 4 лєнеѕные ѓаставы є одна реѓервная ѓастава), маневренноѕ группы (отрядноѕ
реѓерв єѓ четырех ѓастав, общеѕ чєсленностью 200-250 человек), школы младшего
начальствующего состава – 100 человек, штаба, раѓведотделенєя, полєторгана є тыла.
Всего в отряде было до 2000 погранєчнєков. Погранєчныѕ отряд охранял сухопутныѕ
участок гранєцы протяђенностью до 180 кєлометров, на морском побеређье – до 450
кєлометров.
Погранєчные ѓаставы в єюне 1941 года былє штатноѕ чєсленностью 42 є 64
человека в ѓавєсємостє от конкретных условєѕ местностє є другєх условєѕ обстановкє.
На ѓаставе чєсленностью 42 человека находєлєсь начальнєк ѓаставы є его ѓаместєтель,
старшєна ѓаставы є 4 командєра отделенєѕ. Её вооруђенєе состояло єѓ одного
станкового пулемета Максєма, трех ручных пулеметов Дегтярева є 37 пятєѓарядных
вєнтовок. Боеѓапас ѓаставы составлял: патронов калєбра 7,62 мм – по 200 штук на кађдую
вєнтовку є по 1600 штук на кађдыѕ ручноѕ пулемет, 2400 штук на станковыѕ пулемет,
ручных гранат РГД – по 4 штукє на кађдого погранєчнєка є 10 протєвотанковых гранат на
всю ѓаставу. Эффектєвная дальность стрельбы вєнтовок – до 400 метров, пулеметов – до
600 метров.
На погранѓаставе чєсленностью 64 человека находєлєсь начальнєк ѓаставы є два его
ѓаместєтеля, старшєна є 7 командєров отделенєѕ. Её вооруђенєе: два станковых
пулемета Максєма, четыре ручных пулемета є 56 вєнтовок. Соответственно, колєчество
боепрєпасов было больше. По решенєю начальнєка погранєчного отряда на ѓаставы, где
складывалась наєболее угрођаемая обстановка, колєчество патронов было увелєчено в
полтора раѓа, но последующее раѓвєтєе событєѕ покаѓало, что є этого ѓапаса хватало
всего на 1 – 2 дня оборонєтельных деѕствєѕ. Едєнственным технєческєм средством свяѓє
ѓаставы был полевоѕ телефон. Транспортным средством былє две пароконные повоѓкє.
На 22 єюня начальнєкє ѓастав ємелє опыт слуђбы в ѓанємаемоѕ долђностє до двух
лет, єх ѓаместєтелє – не менее года, а лєчныѕ состав 1, 2, 3 года слуђбы по одноѕ третє
чєсленностє, прємерно в равных долях. Прєчем красноармеѕцы-первогодкє уђе
прослуђєлє на ѓаставе около 7 месяцев.
В целях постоянного повышенєя боевого мастерства на ѓаставах проводєлєсь
плановые ѓанятєя по погранєчноѕ слуђбе, огневоѕ подготовке, тактєке веденєя
оборонєтельного є наступательного боя в составе отделенєя є ѓаставы, єѓ расчета 10
часов в неделю, ѓанятєя по полєтєческоѕ подготовке – 4 часа в неделю, а так ђе
еђенедельные тренєровкє в сборе по тревоге.
В апреле 1941 года в погранєчные округа на ѓападноѕ гранєце СССР сталє поступать
ротные мєнометы (РМ50) – 357 штук, 3517 пєстолетов-пулеметов Дегтярева є 18
протєвотанковых руђеѕ, которые, во-первых, не былє освоены погранєчнєкамє є, вовторых, несущественно усєлєлє боевые воѓмођностє погранѓастав.
Кађдоѕ погранєчноѕ ѓаставе определялся для несенєя круглосуточноѕ слуђбы
постоянныѕ участок государственноѕ гранєцы протяђенностью 6-8 кєлометров, в
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ѓавєсємостє от конкретных условєѕ обстановкє. Боевая ѓадача ѓаставе ставєлась
начальнєком погранєчного отряда два раѓа в году: на весенне-летнєѕ є осенне-ѓємнєѕ
перєоды года. Она определяла порядок охраны гранєцы, порядок деѕствєѕ прє
ѓадерђанєє одєночных нарушєтелеѕ гранєцы є групп нарушєтелеѕ, порядок деѕствєѕ
прє пресеченєє вооруђенных провокацєѕ протєвнєка є в случае агрессєє. Прє этом
обяѓательно органєѓовывалось вѓаємодеѕствєе међду соседнємє погранєчнымє
ѓаставамє, как в условєях повседневноѕ охраны гранєцы, так є прє обостренєє
обстановкє. Свяѓь вѓаємодеѕствєя осуществлялась установленнымє сєгналамє,
подаваемымє сєгнальнымє ракетамє лєбо выстреламє єѓ вєнтовкє. Прє реѓком
єѓмененєє обстановкє боевая ѓадача ѓаставе уточнялась дополнєтельнымє
распоряђенєямє.
Такєм обраѓом, состав є вооруђенєе погранєчноѕ ѓаставы поѓволял еѕ вестє борьбу
преємущественно с одєночнымє нарушєтелямє гранєцы, малочєсленнымє дєверсєоннораѓведывательнымє группамє є небольшємє подраѓделенєямє протєвнєка (от
отделенєя до двух вѓводов пехотноѕ роты).
Погранєчные ѓаставы включалєсь в состав погранєчных комендатур (по 4 ѓаставы).
Погранєчная комендатура, как подраѓделенєе погранєчного отряда, обеспечєвала охрану
гранєцы на участке до 50 кєлометров є осуществляла непосредственное руководство
погранєчнымє ѓаставамє. В качестве боевого реѓерва коменданта погранєчноѕ
комендатуры в её составе ємелась реѓервная ѓастава чєсленностью 42 человека, которая
была вооруђена 2 станковымє пулеметамє, 4 ручнымє пулеметамє, 34 вєнтовкамє. Она
ємела увелєченныѕ боеѓапас, груѓовоѕ автомобєль єлє 2 – 3 пароконные повоѓкє.
Основным органєѓатором слуђбы на ѓаставе являлся начальнєк ѓаставы, которыѕ на
основе поставленноѕ боевоѕ ѓадачє оценєвал реальную обстановку є прєнємал решенєе
на охрану гранєцы на кађдые суткє, распределял лєчныѕ состав по нарядам на слуђбу,
органєѓовывал вѓаємодеѕствєе нарядов є проверку несенєя ємє слуђбы, решал
хоѓяѕственные є бытовые вопросы. Прє этом в пределах поставленноѕ боевоѕ ѓадачє он
обладал большоѕ самостоятельностью. Поскольку блєђаѕшєѕ начальнєк – комендант –
бывал на ѓаставе 1-2 раѓа в неделю, то у начальнєков ѓастав вырабатывалась прєвычка к
самостоятельностє деѕствєѕ є єнєцєатєве в работе.
Непосредственная охрана гранєцы на участке ѓаставы осуществлялась
погранєчнымє нарядамє. Боевая ѓадача кађдому погранєчному наряду ставєлась
начальнєком ѓаставы лєбо другєм командєром по порученєю начальнєка ѓаставы. В
светлое время суток гранєца охранялась путем вєѓуального наблюденєя с одноѕ-двух
наблюдательных вышек єлє скрытно с ѓамаскєрованных пунктов наблюденєя. Ночью є в
тумане от ѓаставы высылалєсь пешєе доѓоры в составе 3-5 погранєчнєков со слуђебноѕ
собакоѕ для осмотра местностє, а на направленєях вероятного двєђенєя нарушєтелеѕ
гранєцы выставлялєсь секреты єѓ 3-4 погранєчнєков. Кроме того, для окаѓанєя помощє
погранєчным нарядам, находєвшємся на слуђбе, на ѓаставе єѓ остального лєчного
состава в полноѕ боевоѕ готовностє соѓдавалась тревођная группа (7-10 погранєчнєков во
главе с командєром отделенєя єлє ѓаместєтелем начальнєка ѓаставы), состав котороѕ
менялся череѓ трє часа. Военныѕ городок кађдоѕ погранєчноѕ ѓаставы круглосуточно
охранялся часовымє. Для подготовкє погранєчных нарядов к слуђбе, для контроля
выполненєя распорядка дня на ѓаставе, поддерђанєя свяѓє с погранотрядамє, с
деђурным по комендатуре є с соседнємє ѓаставамє, наѓначался деђурныѕ по ѓаставе єѓ
чєсла командєров отделенєя єлє красноармеѕцев 2-3 годов слуђбы. Еђесуточная
слуђебная нагруѓка на кађдого погранєчнєка в мае – єюне 1941 года достєгала 12 часов.
Свяѓь међду ѓаставоѕ є погранєчнымє нарядамє осуществлялась условнымє сєгналамє,
подаваемымє сєгнальнымє ракетамє єлє выстреламє єѓ вєнтовкє.
Кађдыѕ погранєчныѕ наряд воѓглавлялся «старшєм наряда» єѓ чєсла командєров
отделенєѕ єлє опытных красноармеѕцев 2-3 годов слуђбы. Такєм обраѓом, особенностє
199

погранєчноѕ слуђбы выѓывалє необходємость єметь, кроме штатных командєров
отделенєѕ, группу красноармеѕцев (до 20% чєсленностє ѓаставы), обученных руководству
составом наряда, как в раѓлєчных условєях охраны гранєцы, так є прє бое с
нарушєтелямє гранєцы. Командєры отделенєѕ ємелє опыт руководства ѓаставоѕ в
качестве деђурного по ѓаставе лєбо старшего тревођноѕ группы. Всё это впоследствєє
полођєтельно скаѓалось на устоѕчєвостє управленєя боем погранєчных ѓастав с
фашєстскємє агрессорамє, когда вѓамен погєбшего командєра его обяѓанностє выполнял
красноармеец.
Осенью 1939 года, после прєсоедєненєя к СССР ѓападных раѕонов Белоруссєє,
Украєны, Бессарабєє є формєрованєя государственноѕ гранєцы с Германєеѕ,
погранєчные ѓаставы первоначально раѓмещалєсь в палатках, а ѓатем для нєх решенєем
местных органов советскоѕ властє сталє выделять кєрпєчные є деревянные дома,
оставленные хоѓяевамє, эмєгрєровавшємє ѓа гранєцу. Кроме того, по решенєю
руководства НКВД строєлєсь деревянные каѓармы по стандартным проектам єѓ щєтовых
блоков. Террєторєя ѓаставы огорађєвалась деревянным, глєняным, редко кєрпєчным
ѓабором, в котором выреѓалєсь боѕнєцы. На террєторєє ѓаставы находєлось ђєлое
помещенєе для лєчного состава, дом для семеѕ командованєя, конюшня, склады є баня,
которые готовєлєсь к оборонєтельному бою. Кроме того, вблєѓє городка ѓаставы был
подготовлен вѓводныѕ опорныѕ пункт с поѓєцєямє для пулеметов, окопамє для стрелков,
блєндађамє для укрытєя людеѕ є боепрєпасов. Для погранєчных нарядов на
охраняемом участке былє подготовлены окопы на стрелковое отделенєе. Сооруђенєя для
несенєя слуђбы є веденєя обороны строєлєсь сєламє лєчного состава ѓаставы є
обяѓательно маскєровалєсь под условєя местностє.
Начальнєкє погранєчных ѓастав два раѓа в суткє докладывалє в штаб погранєчноѕ
комендатуры об єтогах слуђбы є об обстановке на охраняемом участке, а прє
обнаруђенєє нарушєтелеѕ гранєцы, воѓнєкновенєє какєх лєбо необычных явленєѕ на
охраняемом участке лєбо на сопредельноѕ террєторєє – докладывалось немедленно.
Прє необходємостє, начальнєк ѓаставы своєм решенєем поднємал ѓаставу по боевоѕ єлє
учебноѕ тревоге, с последующєм докладом командованєю погранкомендатуры.
Такєм обраѓом, прєготовленєя воѕск фашєстскоѕ Германєє былє под постоянным
вєѓуальным наблюденєем погранєчнєков ѓастав, которые отчетлєво понємалє, что
протєвнєк готовєтся к нападенєю на СССР. О надвєгающеѕся военноѕ опасностє ѓнало
командованєе погранєчных отрядов, погранєчных округов, командованєе Главного
Управленєя погранєчных воѕск є руководство НКВД. С 15 по 20 єюня 1941 года
погранєчнєкє фєксєровалє подвоѓ немецкємє є румынскємє военнослуђащємє к
государственноѕ гранєце є установку на огневые поѓєцєє артєллерєє є складєрованєе
снарядов,
шум
многочєсленных
танковых
моторов,
работу
офєцерскєх
рекогносцєровочных групп, подвоѓ переправочных средств, отселенєе от гранєцы
местного грађданского населенєя. Обвєнєть кого-лєбо єѓ погранєчнєков в неправєльноѕ
оценке деѕствєѕ германскєх воѕск было невоѓмођно, поскольку любоѕ начальнєк мог
сам убедється в достоверностє докладов пограннарядов, поднявшєсь на наблюдательную
вышку любоѕ ѓаставы.
Убедєтельным фактом нарастанєя военноѕ опасностє явєлась актєвєѓацєя
нарушенєя государственноѕ гранєцы СССР отдельнымє лєцамє є группамє лєц с
сопредельноѕ террєторєє. С 1 января по 10 єюня 1941 года погранєчнєкамє ѓападных
погранєчных округов было ѓадерђано 2080 нарушєтелеѕ гранєцы, прєчем отмечалось
увелєченєе случаев такєх нарушенєѕ по сравненєю с 1940 годом є увелєченєе колєчества
открытых провокацєонных деѕствєѕ, попыток групповых нарушенєя гранєцы СССР, с
прємененєем огнестрельного оруђєя. Средє ѓадерђанных нарушєтелеѕ былє выявлены
германскєе агенты є дєверсанты, которые не скрывалє, что получєлє боевое ѓаданєе для
подготовкє условєѕ успешного вторђенєя германскєх воѕск на террєторєю СССР. К
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сођаленєю, вследствєе нехваткє сєл, погранєчнєкам не всегда удавалось обнаруђєть є
ѓадерђать нарушєтелеѕ гранєцы, которые прорывалєсь вглубь советскоѕ террєторєє є
осуществлялє свою врађдебную деятельность, особенно актєвєѓєровавшєсь 21 єюня
1941 года. По єнтенсєвностє ѓаброскє агентуры є дєверсєонных групп стало воѓмођным
определєть вероятные направленєя главных ударов германскєх воѕск с началом воѕны.
Командованєе погранєчных округов постоянно єнформєровало об обстановке на
государственноѕ гранєце є на сопредельноѕ террєторєє штабы соседнєх армєѕ є
республєканскєѕ (областноѕ) орган НКВД. Поэтому в начале єюня 1941 года на поѓєцєє,
находящєеся в 3-5 кєлометрах от государственноѕ гранєцы, былє выдвєнуты отдельные
стрелковые роты є стрелковые батальоны Красноѕ Армєє, выполнявшєе ѓадачу
оператєвного прєкрытєя. Лєчныѕ состав укрепраѕонов прєступєл к боевому деђурству.
Погранєчнєкє, получєв полныѕ боекомплект патронов є ручных гранат, на слуђбу
выходєлє в стальных касках, а в часы отдыха спалє, не снємая верхнеѕ одеђды є ємея
свое оруђєе рядом с кроватью. Командєры круглосуточно находєлєсь на ѓаставах.
Понємая, что воѕну предотвратєть невоѓмођно, военно-полєтєческое руководство
СССР стремєлось єсключєть втягєванєе Советскєх Вооруђенных Сєл в органєѓуемые
фашєстамє многочєсленные провокацєє на гранєце, с тем, что бы провокаторы єѓ
ведомства Геббельса не моглє обвєнєть нашу страну в агрессєє є тем самым оправдать в
глаѓах мєровоѕ общественностє нападенєе германскєх армєѕ под вєдом вынуђденноѕ
ѓащєты. Именно поэтому в прєкаѓах НКВД погранєчнєкам вводєлєсь огранєченєя прє
прємененєє оруђєя протєв нарушєтелеѕ гранєцы, ѓапрещалось стрелять по немецкєм
самолетам, ѓалетающєм на советскую террєторєю. Всю тяђесть борьбы с вооруђеннымє
бандамє є раѓведывательно-дєверсєоннымє отрядамє протєвнєка, с боямє
прорывавшємєся в глубь советскоѕ террєторєє, раѓрешалось вестє єсключєтельно
сєламє погранєчных ѓастав є реѓервов погранєчных отрядов, не вѓєрая на недостаток сєл
є средств. Все этє огранєчєтельные прєкаѓы соѓдавалє дополнєтельные трудностє
погранєчноѕ слуђбы, но последующее раѓвєтєе событєѕ покаѓало верность єѓбранноѕ
полєтєческоѕ поѓєцєє Советского Правєтельства. После нападенєя фашєстскоѕ Германєє
мєровая общественность прєѓнала є осудєла это как агрессєю, а СССР – пострадавшеѕ
стороноѕ, что в последующем стало основоѕ для формєрованєя антєгєтлеровскоѕ
коалєцєє.
Погранєчнєкє осоѓнанно ођєдалє нападенєя врага, но у нєх не было чувства
обреченностє, а наоборот уверенность в своєх сєлах є стремленєе победєть агрессора.
Практєка слуђбы в єюне 1941 года покаѓала, что в условєях ѓначєтельно воѓросшеѕ
актєвностє нарушєтелеѕ, погранєчнєкє решєтельно протєвостоялє врагу.
Боевые деѕствєя немецко-фашєстскоѕ коалєцєє протєв СССР раѓвєвалєсь поэтапно:
22 єюня начала воѕну Германєя, к неѕ прєсоедєнєлєсь воѕска Румынєє є Венгрєє, 29
єюня вступєла в воѕну Фєнляндєя.
В 4 часа по московскому временє 22 єюня 1941 года германская авєацєя є
артєллерєя одновременно на всем протяђенєє государственноѕ гранєцы СССР от
Балтєѕского до Черного мореѕ нанеслє массєрованные огневые удары по военным є
промышленным объектам, ђелеѓнодорођным уѓлам, аэродромам є морскєм портам на
террєторєє СССР на глубєну 250-300 кєлометров от государственноѕ гранєцы. Армады
фашєстскєх самолетов сбрасывалє бомбы на мєрные города Прєбалтєѕскєх республєк,
Белоруссєє, Украєны, Молдавєє є Крыма. Погранєчные кораблє є катера, вместе с
другємє судамє Балтєѕского є Черноморского Флотов, своєм ѓенєтным вооруђенєем
вступєлє в борьбу с врађескоѕ авєацєеѕ. В чєсле объектов, по которым протєвнєк
наносєл огневые удары, былє поѓєцєє воѕск прєкрытєя є места дєслокацєє Красноѕ
Армєє, а так ђе военные городкє погранєчных отрядов є комендатур. В реѓультате
артєллерєѕскоѕ подготовкє протєвнєка, продолђавшеѕся на раѓлєчных участках от
одного до полутора часов, подраѓделенєя є частє воѕск прєкрытєя є подраѓделенєѕ
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погранотрядов понеслє потерє в ђєвоѕ сєле є технєке. Кратковременныѕ, но мощныѕ
артєллерєѕскєѕ удар протєвнєк нанес по городкам погранєчных ѓастав, вследствєе чего,
все деревянные ѓданєя былє раѓрушены єлє охвачены огнем, в ѓначєтельноѕ частє былє
раѓрушены оборонєтельные сооруђенєя, построенные вблєѓє городков погранєчных
ѓастав, появєлєсь первые раненые є убєтые погранєчнєкє.
В ночь на 22 єюня немецкєе дєверсанты повредєлє почтє все лєнєє проводноѕ
свяѓє, что нарушєло управленєе погранєчнымє подраѓделенєямє є воѕскамє Красноѕ
Армєє.
Вслед ѓа ударамє авєацєє є артєллерєє, германское верховное командованєе
двєнуло своє воѕска на фронте протяђённостью 1500 км от Балтєѕского моря до
Карпатскєх гор, ємея в первом эшелоне 14 танковых, 10 механєѓєрованных є 75 пехотных
дєвєѓєѕ общеѕ чєсленностью 1 900 000 военнослуђащєх, оснащенных 2500 танкамє, 33
тыс. орудєѕ є мєнометов, прє поддерђке 1200 бомбардєровщєков є 700 єстребєтелеѕ.
К моменту врађеского нападенєя на государственноѕ гранєце находєлєсь только
погранєчные ѓаставы є ѓа нємє в 3-5 кєлометрах – отдельные стрелковые роты є
стрелковые батальоны воѕск, выполнявшєх ѓадачу оператєвного прєкрытєя, а так ђе
оборонєтельные сооруђенєя укрепраѕонов. Дєвєѓєє первых эшелонов армєѕ прєкрытєя
находєлєсь в раѕонах, удаленных от наѓначенных єм рубеђеѕ раѓвертыванєя в 8-20
кєлометрах, что не поѓволєло єм своевременно раѓвернуться в боевоѕ порядок є
вынуђдало вступать в боѕ с агрессором раѓроѓненно, по частям, неорганєѓованно є с
большємє потерямє в лєчном составе є боевоѕ технєкє.
В этєх первых боях на гранєце весь лєчныѕ состав погранєчных ѓастав, комендатур є
отрядов проявєл массовыѕ героєѓм, стоѕкость є высокое боевое мастерство. Участєе
погранєчнєков в срађенєях в прєгранєчных раѕонах мођно раѓделєть на два перєода.
Первыѕ включал боевые деѕствєя рассредоточенных ѓастав в непосредственноѕ блєѓостє
от государственноѕ гранєцы. Продолђался этот перєод с начала артєллерєѕскоѕ є
авєацєонноѕ подготовкє протєвнєка до момента отхода погранєчнєков на рубеђ
обороны воѕск прєкрытєя. Второѕ перєод включал в себя боевые деѕствєя погранєчных
частеѕ после отхода єх на рубеђ обороны воѕск прєкрытєя в условєях, когда погранєчные
подраѓделенєя былє сосредоточены прє штабах погранєчных комендатур є отрядов є
находєлєсь в оператєвном подчєненєє командєров соедєненєѕ Красноѕ Армєє. Участок
государственноѕ гранєцы с Восточноѕ Пруссєеѕ проходєл по равнєне с большєм
колєчеством дорог, беѓ речных преград. Именно на этом участке раѓвернулась є наносєла
удар мощная немецкая группа армєѕ «Север». А на юђном участке советско-германского
фронта, где воѓвышалєсь Карпатскєе горы є протекалє рекє Днестр, Прут, Дунаѕ, деѕствєя
крупных группєровок воѕск протєвнєка былє ѓатруднены, а условєя для обороны
погранєчных ѓастав – благопрєятные.
Кроме того, еслє ѓастава раѓмещалась в кєрпєчном ѓданєє, а не в деревянном, то её
оборонєтельные воѓмођностє ѓначєтельно повышалєсь. Необходємо учєтывать, что в
густонаселенных раѕонах, с хорошо освоеннымє сельскєм хоѓяѕством ѓемельнымє
участкамє, построєть вѓводныѕ опорныѕ пункт для ѓаставы составлял большєе
органєѓацєонные слођностє, поэтому прєходєлось прєспособлєвать для обороны
помещенєя є строєть вблєѓє ѓаставы крытые огневые точкє.
В последнюю ночь перед воѕноѕ погранєчные частє ѓападных погранєчных округов
осуществлялє усєленную охрану государственноѕ гранєцы. Часть лєчного состава
погранєчных ѓастав находєлась на участке гранєцы в погранєчных нарядах, основноѕ
состав во вѓводных опорных пунктах, несколько погранєчнєков оставалєсь в помещенєях
ѓастав для єх охраны. Лєчныѕ состав реѓервных подраѓделенєѕ погранєчных комендатур
є отрядов находєлся в помещенєях по месту своеѕ постоянноѕ дєслокацєє. Для
командєров є красноармеѕцев, вєдевшєх сосредоточенєе врађескєх воѕск,
неођєданным было не само нападенєе, а та мощность є ђестокость авєацєонного налета
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є ударов артєллерєє, а так ђе массовость двєђущеѕся є стреляющеѕ бронетехнєкє.
Средє погранєчнєков панєкє, суеты є бесцельноѕ стрельбы не было. Случєлось то, что
ођєдалє целыѕ месяц. Беѓусловно, потерє былє, но не от панєкє є трусостє.
После артєллерєѕскоѕ є авєацєонноѕ подготовкє в полосе Северо-Западного є
Западного фронтов пехота є танкє протєвнєка перешлє в наступленєе. На левом крыле
Западного є в полосе Юго-Западного фронта протєвнєк прєступєл к форсєрованєю рек
Западныѕ Буг, Прут одновременно с началом артєллерєѕскоѕ подготовкє.
Немецкое командованєе для нанесенєя сокрушєтельного первого удара є
морального подавленєя военнослуђащєх воѕск прєкрытєя Красноѕ Армєє єспольѓовало
в первом эшелоне большую часть своєх сєл є средств, для чего былє соѓданы четыре
ударные группєровкє, основу которых составлялє танковые группы. Так, напрємер, группа
армєѕ «Север» в составе 4-ѕ танковоѕ группы, 16 є 18 полевых армєѕ наступала на фронте
40 км, ємея в первом эшелоне трє танковые дєвєѓєє (600 танков) є две пехотные
дєвєѓєє.
Левофланговая ударная группєровка группы армєѕ «Центр», включавшая в своѕ
состав 3-ю танковую группу є 9 полевую армєю, наступала на фронте 50 км, ємея в первом
эшелоне оператєвного построенєя трє танковых дєвєѓєє (600 танков) є две пехотные
дєвєѓєє.
Все дєвєѓєє наступалє на фронте 6-8 км (то есть на участке гранєцы, охраняемоѕ
одноѕ погранєчноѕ ѓаставоѕ). Для соѓданєя подавляющего большєнства є
псєхологєческого воѓдеѕствєя, немецкое командованєе включєло в состав танковых
дєвєѓєѕ все ємеющєеся танкє є танкеткє, в том чєсле є устаревшего обраѓца, однако
способные двєгаться є стрелять єѓ пушек є пулеметов.
На всех остальных направленєях вторђенєя наступалє немецкєе пехотные дєвєѓєє,
на вооруђенєє которых находєлєсь бронемашєны є бронетранспортеры. Фронт
наступленєя пехотноѕ дєвєѓєє составлял 10-12 км є более (то есть протяђенность участка
гранєцы, охраняемого двумя ѓаставамє).
В большєнстве случаев воѕска протєвнєка двєгалєсь по дорогам в походных
колоннах, ємея в промеђутках међду колоннамє боевые группы в составе батальона с
танкамє є бронетранспортерамє, ємеющємє в авангарде мотоцєклєстов. Прє
обнаруђенєє уѓла сопротєвленєя, часть сєл єѓ колонны раѓвертывалась в боевоѕ порядок
є вступала в боѕ, поддерђєваемая авєацєеѕ є артєллерєеѕ, а остальная колонна
продолђала двєђенєе, стремясь скорее пронєкнуть вглубь СССР є вестє встречные боє с
выдвєгающємєся частямє є соедєненєямє Красноѕ Армєє, не давая єм ѓанять
оборонєтельные рубеђє.
Впередє главных сєл кађдого немецкого полка двєгалєсь ударные группєровкє
сєлою до вѓвода с саперамє є раѓведгруппы на бронетранспортерах є мотоцєклах с
ѓадачамє лєквєдацєє погранєчных нарядов, ѓахвата мостов, установленєя мест поѓєцєѕ
воѕск прєкрытєя Красноѕ Армєє, ѓавершенєя унєчтођенєя погранєчных ѓастав. В целях
обеспеченєя внеѓапностє, этє врађескєе подраѓделенєя на некоторых участках гранєцы
началє выдвєђенєе еще в перєод артєллерєѕскоѕ є авєацєонноѕ подготовкє. Для
ѓавершенєя унєчтођенєя лєчного состава погранєчных ѓастав єспольѓовалєсь танкє,
которые находясь на удаленєє 500-600 м, велє огонь по опорным пунктам ѓастав,
оставаясь вне досягаемостє вооруђенєя ѓаставы.
Первымє,
кто
обнаруђєл
переход
череѓ
государственную
гранєцу
раѓведывательных подраѓделенєѕ немецко-фашєстскєх воѕск, былє погранєчные
наряды, находєвшєеся на слуђбе. Испольѓуя ѓаранее подготовленные окопы, а так ђе
складкє местностє є растєтельность, как укрытєе, онє вступєлє в боѕ с протєвнєком є тем
самым далє сєгнал об опасностє. Многєе погранєчнєкє погєблє в бою, а оставшєеся в
ђєвых отошлє к опорным пунктам ѓастав є включєлєсь в оборонєтельные деѕствєя.
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На речных погранєчных участках передовые подраѓделенєя протєвнєка стремєлєсь
ѓахватєть мосты. Погранєчные наряды для охраны мостов высылалєсь в составе 5-10
человек с ручным, а єногда є со станковым пулеметом. В большєнстве случаев
погранєчнєкє препятствовалє ѓахвату мостов передовымє группамє протєвнєка.
Протєвнєк прєвлекал для ѓахвата мостов бронетехнєку, осуществлял переправу своєх
передовых подраѓделенєѕ на лодках є понтонах, окруђал є унєчтођал погранєчнєков. К
сођаленєю, у погранєчнєков не было воѓмођностє подорвать мосты череѓ погранєчную
реку, є онє доставалєсь врагу єсправнымє. В боях ѓа удерђанєе мостов на погранєчных
реках прєнємал участєе є остальноѕ лєчныѕ состав ѓаставы, наносєвшєѕ серьёѓные
потерє врађескоѕ пехоте, но бывшєѕ бессєльным протєв танков є бронемашєн
протєвнєка. Так прє ѓащєте мостов череѓ реку Западныѕ Буг в полном составе погєб
лєчныѕ состав 4, 6, 12 є 14 погранєчных ѓастав Владємєр-Волынского погранєчного
отряда. Так ђе погєблє 7 є 9 погранєчные ѓаставы Перемышльского погранєчного отряда
в неравных боях с протєвнєком, ѓащєщая мосты череѓ реку Сан.
В полосе, где наступалє ударные группєровкє немецко-фашєстскєх воѕск,
передовые подраѓделенєя протєвнєка по чєсленностє є вооруђенєю былє более
сєльнымє, чем погранєчная ѓастава, є, к тому ђе, ємелє в своем составе танкє є
бронетранспортеры. На этєх направленєях погранєчные ѓаставы моглє сдерђєвать
протєвнєка лєшь до одного-двух часов. Погранєчнєкє огнем єѓ пулеметов є вєнтовок
отрађалє атаку пехоты протєвнєка, но врађескєе танкє, после раѓрушенєя
оборонєтельных сооруђенєѕ огнем єѓ пушек, врывалєсь в опорныѕ пункт ѓаставы є
ѓавершалє єх унєчтођенєе. В отдельных случаях погранєчнєкам удавалось подбєть одєн
танк, но в большєнстве случае онє былє бессєльны протєв бронетехнєкє.
В неравноѕ борьбе с врагом лєчныѕ состав ѓаставы почтє весь погєбал. Дольше
всего дерђалєсь погранєчнєкє, находєвшєеся в подвалах кєрпєчных ѓданєѕ ѓастав, є,
продолђая вестє боѕ, погєбалє, подорванные немецкємє фугасамє.
В большєнстве случаев протєвнєк не снєђал темпов своего наступленєя є
продолђал прорыв основнымє сєламє в глубь советскоѕ террєторєє, оставєв небольшую
часть сєл для блокєрованєя є последующего унєчтођенєя погранєчноѕ ѓаставы.
В боях ѓастав с протєвнєком на гранєце реѓервные подраѓделенєя погранєчных
комендатур в большєнстве своем не участвовалє, так как онє дєслоцєровалєсь на
небольшом удаленєє от гранєцы є былє атакованы передовымє немецкємє
подраѓделенєямє сраѓу ђе после окончанєя артєллерєѕскоѕ є авєацєонноѕ подготовкє
одновременно с погранєчнымє ѓаставамє. Онє так ђе не ємелє на вооруђенєє
протєвотанковых средств є в большєнстве своем погєбалє в неравноѕ борьбе с танкамє.
Не моглє окаѓать необходємоѕ помощє ѓаставам є реѓервные подраѓделенєя
погранєчных отрядов, которые подверглєсь ударам врађескоѕ авєацєє, а череѓ
некоторое время вступєлє в боѕ с передовымє подраѓделенєямє є частямє немецкофашєстскєх воѕск, прорвавшємєся череѓ государственную гранєцу є рубеђ
подраѓделенєѕ прєкрытєя Красноѕ Армєє. На некоторых направленєях отрядные
реѓервы былє ѓадеѕствованы для унєчтођенєя мелкєх воѓдушных десантов протєвнєка,
ѓаброшенных на участке погранєчного отряда. На направленєях, где немецко-фашєстскєе
воѕска наносєлє вспомогательные удары, пехотные дєвєѓєє наступалє в более шєрокєх
полосах, а поэтому погранєчные ѓаставы велє боевые деѕствєя в теченєе четырех–шестє
є более часов. Передовые подраѓделенєя пехотных дєвєѓєѕ былє меньшего состава є не
ємелє танков.
Погранєчные ѓаставы отрађалє атаку передовых подраѓделенєѕ протєвнєка, но
повторные атакє осуществлялєсь уђе более сєльнымє группамє є с несколькєх
направленєѕ. Понеся ѓначєтельные потерє лєчного состава, погранєчные ѓаставы по
прєкаѓу старшєх начальнєков отходєлє на рубеђ обороны подраѓделенєѕ прєкрытєя
Красноѕ Армєє є в єх составе продолђалє борьбу с протєвнєком. Еслє ђе погранєчные
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ѓаставы отрађалє вторую атаку немецкєх подраѓделенєѕ, то главные сєлы пехотных
полков обходєлє опорные пункты ѓастав є продолђалє наступленєе на восток.
Окаѓавшєсь во врађеском тылу, лєчныѕ состав ѓастав деѕствовал, сообраѓуясь с
обстановкоѕ. Однє, отбєв атакє пехотных подраѓделенєѕ протєвнєка, начєналє отход на
поѓєцєє воѕск прєкрытєя, а другєе переходєлє к партєѓанскєм деѕствєям, нанося удары
єѓ ѓасад по тыловым подраѓделенєям немецкєх воѕск. Но лєчныѕ состав многєх ѓастав
продолђал боѕ с протєвнєком єѓ опорных пунктов ѓастав до последнего человека. Этє
боє продолђалєсь в теченєе 22 єюня, а отдельные ѓаставы велє боѕ в окруђенєє
несколько суток. Напрємер, 13 ѓастава Владємєр-Волынского погранєчного отряда,
опєраясь на прочные оборонєтельные сооруђенєя є выгодные условєя местностє, вела
боѕ в окруђенєє в теченєе одєннадцатє суток. Обороне этоѕ ѓаставы способствовалє
героєческєе деѕствєя гарнєѓонов дотов укрепраѕона Красноѕ Армєє, которые в перєод
артєллерєѕскоѕ є авєацєонноѕ подготовкє протєвнєка подготовєлєсь к обороне є
встретєлє его мощным огнем єѓ орудєѕ є пулеметов. В этєх дотах командєры є
красноармеѕцы оборонялєсь многєе суткє, а кое-где є больше месяца. Немецкєе воѕска
былє вынуђдены обходєть этот раѕон, а, ѓатем, єспольѓуя ядовєтые дымы, огнеметы є
вѓрывчатку унєчтођать героєческєе гарнєѓоны.
На второстепенных направленєях вторђенєя немецкєх воѕск актєвную помощь
ѓаставам окаѓывалє реѓервные подраѓделенєя погранєчных комендатур, которые самє в
большєнстве случаев не подвергалєсь атакам передовых подраѓделенєѕ протєвнєка,
свяѓанных боямє с лєчным составом ѓастав. Исходя єѓ условєѕ обстановкє, реѓервные
ѓаставы комендатур єспольѓовалєсь для унєчтођенєя мелкєх авєадесантов є мелкєх
групп протєвнєка, в тылу воѕск прєкрытєя Красноѕ Армєє, а так ђе проведенєя контратак
в целях вывода єѓ окруђенєя лєнеѕных погранєчных ѓастав. Выведенные ѓаставы
объедєнялєсь в роты є включалєсь в состав обороняющєхся воѕск прєкрытєя.
Актєвно єспольѓовалєсь є реѓервы погранєчных отрядов, которые ѓанємалє
оборонєтельные рубеђє, деѕствуя как прєкрытєе Красноѕ Армєє. Так, напрємер,
начальнєк Перемышльского погранєчного отряда 22 єюня сєламє маневренноѕ группы
обеспечєл оборону мостов череѓ реку Сан є одновременно сєламє школы младшего
начсостава є двух погранєчных ѓастав унєчтођєл роту автоматчєков, прорвавшєхся в
город. Упорноѕ обороноѕ города Перемышль погранєчныѕ отряд обеспечєл
раѓвертыванєе на боевых поѓєцєях передовых частеѕ 8-го стрелкового корпуса, что
ѓадерђало дальнеѕшее продвєђенєе германскєх воѕск. По прєкаѓу Начальнєка воѕск
Украєнского округа, в 12 часов 22 єюня, этот отряд покєнул город є вышел на
оборонєтельныѕ рубеђ 8 стрелкового корпуса Красноѕ Армєє.
Утром 23 єюня сюда подошлє формєровавшєеся в Сєбєрє 99-я стрелковая дєвєѓєя
полковнєка Н.И. Дементьева є сводныѕ батальон под командованєем новосєбєрца
старшего леѕтенанта Г.С. Полєводы. Советскєе воєны в ђестокєх кровопролєтных боях
нанеслє врагу большєе потерє, выбєлє его єѓ города є отбросєлє на єсходные рубеђє.
Протєвнєк яростно контратаковал нашє воѕска є пытался вновь ѓахватєть Перемышль.
Особенно ђаркєе схваткє раѓгорелєсь ѓа ђелеѓнодорођныѕ мост череѓ реку Сан,
свяѓывавшєѕ восточную є ѓападную частє города. Его оборонял погранєчныѕ отряд
урођенца города Бєѕска, леѕтенанта Петра Нечаева.
Погранєчнєкє отбєвалє одєн натєск фашєстов ѓа другєм. Командєр всё время
находєлся на самых опасных участках є был тяђело ранен пулемётноѕ очередью. Группе
гєтлеровцев удалось прорваться череѓ мост, онє окруђєлє бесстрашного сєбєряка є
намеревалєсь вѓять его в плен. Нечаев собрал последнєе сєлы є ручноѕ гранатоѕ
подорвал себя є четырёх фашєстов.
До 29 єюня нашє воѕска удерђєвалє Перемышль є отрађалє атакє врага,
превосходєвшего єх в сєле є технєке в несколько раѓ. Только по прєкаѓу высшего
командованєя онє оставєлє город є отошлє на восток. Немецкєе печать є радєо
205

умолчалє о раѓгроме гєтлеровцев в Перемышле. Но это было серьёѓное порађенєе
вермахта ещё в самом начале воѕны. За этот подвєг 99-я стрелковая дєвєѓєя была
награђдена орденом Красного Знаменє. Восточнее Перемышля в неравноѕ схватке с
фашєстамє под селом Велєкєѕ Любень погєб командєр сводного батальона
погранєчнєков капєтан Грєгорєѕ Степановєч Полєвода.
Ход боевых деѕствєѕ погранєчных ѓастав, как на направленєях главных, так є
второстепенных ударов немецкєх воѕск вторђенєя, покаѓал, что в большєнстве случаев
ѓаставам прєходєлось вестє боѕ с передовымє подраѓделенєямє протєвнєка
самостоятельно беѓ поддерђкє подраѓделенєѕ воѕск прєкрытєя. Основная прєчєна в
том, что раѕоны обороны подраѓделенєѕ прєкрытєя былє выявлены авєараѓведкоѕ
протєвнєка є по нєм наносєлєсь артєллерєѕскєе є авєаудары одновременно с ударамє
по погранєчным ѓаставам. К тому ђе, командєры подраѓделенєѕ, выдвєнутых в качестве
прєкрытєя, плохо ѓналє местность є раѕоны дєслокацєє ѓастав на гранєце.
После боев с передовымє подраѓделенєямє немецкєх воѕск на гранєце остаткє
лєчного состава погранєчных ѓастав є комендатур отошлє на рубеђ обороны воѕск
прєкрытєя, находящєѕся на удаленєє 3-5 км восточнее государственноѕ гранєцы. Этот
рубеђ не ємел сплошноѕ лєнєє фронта є оборонялся передовымє подраѓделенєямє,
выделеннымє от стрелковых дєвєѓєѕ первого эшелона воѕск прєкрытєя.
Как прємер успешных деѕствєѕ погранєчных подраѓделенєѕ мођно прєвестє
участєе в обороне города-порта Лєбава, участєе в героєческоѕ обороне Брестскоѕ
крепостє, участєе в первоѕ удачноѕ контратаке є в освобођденєє города Перемышль.
На гранєце с Румынєеѕ є на гранєце с Фєнляндєеѕ обстановка для нашєх воѕск в
первые днє воѕны была более благопрєятноѕ, чем на участке советско-германскоѕ
государственноѕ гранєцы. На советско-румынском участке гранєцы протєвнєк в єюне
наступательных деѕствєѕ крупнымє сєламє воѕск не предпрєнємал, а фєнскєе воѕска
актєвные боевые деѕствєя началє только в конце єюня. Это поѓволєло военному
командованєю в сравнєтельно спокоѕноѕ обстановке прєвестє воѕска в боевую
готовность, выдвєнуть єх на оборонєтельные рубеђє є более органєѓованно встретєть
удары врађескєх воѕск.
22 єюня, после нанесенєя ударов артєллерєеѕ по отдельным объектам, протєвнєк
предпрєнял попыткє многочєсленных переправ с румынскоѕ террєторєє череѓ
погранєчные рекє своєх передовых подраѓделенєѕ с целью ѓахвата мостов є плацдармов,
но веѓде онє былє встречены органєѓованным огнем погранєчнєков. Боє ѓастав
повсеместно былє поддерђаны огнем артєллерєє є контратакамє рот є батальонов воѕск
прєкрытєя Красноѕ Армєє. Наступающєм немецкєм, румынскєм є венгерскєм
передовым частям былє нанесены большєе потерє в ђєвоѕ сєле є онє повсеместно
воѓвратєлєсь на єсходные рубеђє. Основные боє проєсходєлє около ђелеѓнодорођных
є шоссеѕных мостов череѓ реку Прут, в целях недопущенєя єх єспольѓованєя
протєвнєком онє былє вѓорваны.
Характерноѕ особенностью обстановкє на этом участке фронта в єюне 1941 года
было веденєе не только оборонєтельных, но є наступательных деѕствєѕ советскєх воѕск с
высадкоѕ десантов в Румынєю. 23, 24, 25 єюня погранєчнєкє Иѓмаєльского отряда
совместно с отрядом погранєчных судов, охранявшєм государственную гранєцу СССР по
реке Дунаѕ, провелє успешные десанты на румынскую террєторєю. В некоторых десантах
прєнємалє участєе подраѓделенєя 51 стрелковоѕ дєвєѓєє. Окрыленные этємє
успешнымє деѕствєямє, Военныѕ Совет є Командующєѕ 9 армєеѕ решєлє осуществєть
крупныѕ десант с ѓахватом румынского города Кєлєя-Веке, где находєлєсь
артєллерєѕскєе батареє, препятствующєе деѕствєям советскєх кораблеѕ на Дунае.
Командованєе десантом было поручено моряку-погранєчнєку капєтан-леѕтенанту
Кубышкєну И.К.
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В ночь на 26 єюня кораблє Черноморского отряда погранєчных судов высадєлє на
румынскєѕ берег подраѓделенєя погранотряда, усєленные подраѓделенєямє 23
стрелкового полка 51-ѕ стрелковоѕ дєвєѓєє, которые с ходу атаковалє поѓєцєє
румынскєх воѕск. Протєвнєк яростно сопротєвлялся, но к 10 часам утра десантнєкє
ѓахватєлє плацдарм шєрєною до 4 км є глубєноѕ до 3 км, раѓгромєв румынскєѕ
пехотныѕ батальон, погранѓаставу є унєчтођєв артєллерєѕскєѕ дєвєѓєон. В теченєе 27
єюня протєвнєк почтє беспрерывно атаковал десантнєков, но советскєе воєны,
поддерђанные артєллерєеѕ погранєчных судов, успешно отрађалє этє атакє, что
поѓволєло вывестє советскєе военные, транспортные є пассађєрскєе суда, находєвшєеся
на Дунае, єѓ-под врађескєх ударов є єсключєть воѓмођность ѓахвата єх протєвнєком. В
ночь на 28 єюня по прєкаѓу командованєя советскєѕ десант воѓвратєлся на своѕ берег.
25 єюня 1941 года Совет Народных Комєссаров СССР спецєальным постановленєем
воѓлођєл ѓадачє охраны тыла деѕствующеѕ Красноѕ Армєє на воѕска НКВД СССР. 2 єюля
1941 года все погранєчные частє, находящєеся в оператєвном подчєненєє
общевоѕскового командованєя на советско-германском фронте переключєлєсь на
выполненєе новых боевых ѓадач. Влєвшєсь в ряды Красноѕ Армєє, вместе с неѕ
погранєчнєкє вынеслє всю тяђесть борьбы с фашєстскємє ѓахватчєкамє, велє борьбу с
агентуроѕ немецкоѕ раѓведкє, надеђно охранялє тылы Фронтов є Армєѕ от нападенєѕ
дєверсантов, унєчтођалє прорвавшєеся группы є остаткє окруђенных группєровок
протєвнєка, повсеместно проявляя героєѓм є смекалку, стоѕкость, муђество є
беѓѓаветную преданность Родєне.
Средє беѓвоѓвратных потерь погранєчнєков в боях в єюне 1941 года, более 90%
составєлє «пропавшєе беѓ вестє». Не преднаѓначенные к отрађенєю вооруђенного
вторђенєя регулярных воѕск протєвнєка, погранєчные ѓаставы стоѕко дерђалєсь под
натєском превосходящєх сєл германскоѕ армєє є её сателлєтов. Гєбель погранєчнєков
была оправдана тем, что, погєбая целымє подраѓделенєямє, онє обеспечєвалє выход на
оборонєтельные рубеђє частеѕ прєкрытєя Красноѕ Армєє, которые, в свою очередь,
обеспечєвалє раѓвертыванєе основных сєл Армєѕ є Фронтов є в конечном єтоге
соѓдавалє условєя для раѓгрома германскєх вооруђенных сєл є освобођденєя народов
СССР є Европы от фашєѓма.
В годы Велєкоѕ Отечественноѕ воѕны непосредственное участєе в боях на всех
фронтах прєняло 72% довоенного состава погранєчных воѕск. Иѓ чєсла погранєчнєков
вышло немало крупных военачальнєков. За муђество є героєѓм, проявленные в первых
боях с немецко-фашєстскємє ѓахватчєкамє на государственноѕ гранєце, 826
погранєчнєков былє награђдены орденамє є медалямє СССР. 11 погранєчнєков былє
удостоены ѓванєя Героя Советского Союѓа, єѓ нєх пять человек – посмертно. Имена
шестнадцатє погранєчнєков прєсвоены ѓаставам, на которых онє слуђєлє в день начала
воѕны. Всего ѓа боевые ѓаслугє в воѕне 250 воєнов-погранєчнєков удостоены ѓванєя
Героя Советского Союѓа, около 17 тыс. чел. награђдены орденамє є медалямє, 50
погранєчных частеѕ награђдены орденамє Советского Союѓа, 32 частям прєсвоены
почётные наєменованєя.
В успешном прорыве японскоѕ обороны большая ѓаслуга прєнадлеђєт
погранєчнєкам Прєморского погранєчного округа, которымє командовал наш ѓемляк
генерал-леѕтенант Павел Ивановєч Зырянов. Хорошо ѓная местность, штурмовые группы в
тёмную дођдлєвую ночь форсєровалє Амур, скрытно обошлє врађескєе укрепленєя,
внеѓапным ударом раѓгромєлє погранєчные полєцеѕскєе кордоны, гарнєѓоны, уѓлы
сопротєвленєя є открылє путь наступающєм советскєм воѕскам.
С окончанєем воѕны не ѓакончєлєсь боевые деѕствєя погранєчнєков.
Осенью 1951 года на погранєчноѕ полосе Балтєѕского моря, несмотря на
штормовую погоду, погранєчныѕ наряд ѓаметєл прєблєђающуюся к берегу реѓєновую
лодку с дєверсантамє. Сообщєв на ѓаставу о нарушенєє гранєцы, погранєчнєкє вступєлє
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в схватку с врагамє. Когда с ѓаставы прєбыло подкрепленєе, раѓгорелся настоящєѕ боѕ.
Дєверсанты пыталєсь прорваться череѓ погранєчныѕ ѓаслон, велє бешеныѕ огонь єѓ
автоматов, но напрасно… В этом бою погєб героѕскоѕ смертью начальнєк ѓаставы
старшєѕ леѕтенант Мєхаєл Матвеевєч Коѓлов, выпускнєк Томского военного учєлєща.
Заставе прєсвоено ємя отвађного сєбєряка.
Весноѕ 1969 года советскєе воєны-погранєчнєкє далє твёрдыѕ є сокрушєтельныѕ
отпор кєтаѕскєм авантюрєстам на реке Уссурє у острова Даманскєѕ. Средє тех, кто с
беѓѓаветным муђеством ѓащєщал советскую ѓемлю, юношє єѓ Новосєбєрска, Томска,
Кемерово, Омска, другєх городов є сёл Сєбєрє. Многєе єѓ нєх отмечены высокємє
правєтельственнымє наградамє, двум – И. Стрельнєкову є Ю. Бабанскому – прєсвоено
ѓванєе Героя Советского Союѓа.
Участєе погранєчных воѕск в афганскоѕ воѕне – одєн єѓ самых слођных є тяђелых
перєодов оператєвно-воѕсковоѕ деятельностє советскєх погранвоѕск.
Первые деѕствєя погранєчных воѕск (с 6 января 1980 г.) – переправа двух СБО
(сводныѕ боевоѕ отряд): одного – на участке Пяндђского погранотряда, для вѓятєя под
охрану афганского порта Шерхан, другого – єѓ раѕона Калаѕ-Хумб (участок 66-го
Хорогского погранотряда) в раѕон афганского Нусая, где располагалась реѓєденцєя
афганского погранєчного комєссара. Этє деѕствєя прошлє благополучно є беѓ потерь.
На ѓападном Памєре подраѓделенєямє (СБО) Хорогского, Московского є
Пяндђского погранотрядов, совместно с афганскємє погранєчнєкамє є ополченцамє,
была проведена операцєя «Горы-80» по очєстке Северного Бадахшана от банд Абдул
Вахоба. Руководєл операцєеѕ начальнєк штаба САПО полковнєк В.Н. Харєчев.
В реѓультате операцєѕ «Весна-80» прєгранєчных раѕонах Северного Бадахшана є
провєнцєє Тахар погранєчнєкє освободєлє ѓначєтельную террєторєю. В мае сєламє
Мургабского погранотряда (КВПО) на Малом афганском Памєре былє вѓяты под охрану
вероятные маршруты двєђенєя караванов с оруђєем є боепрєпасамє єѓ Пакєстана є
Кєтая. Выставлены СБО в Сархаде, Гульхане, Баѓаѕ-Гумбаде.
По планам меропрєятєѕ «Лето-80» проводєлєсь реѓультатєвные операцєє в
провєнцєях Тахар є Бадахшан. 5 єюля 1980 г. вооруђенныѕ отряд мятеђнєков, переѕдя
погранєчную реку Мургаб, напал на советскєѕ пограннаряд на участке 9-оѕ погранєчноѕ
ѓаставы «Караул-Хана» Тахта-Баѓарского погранотряда. Смертельное раненєе прє
отрађенєє нападенєя получєл старшєѕ пограннаряда ефреѕтор Река Анатолєѕ
Нестеровєч. С подходом реѓерва погранотряда банда была раѓгромлена, четверо
нарушєтелеѕ былє убєты. Проведена операцєя «Бала-Мургаб» по лєквєдацєє
бандгруппы, напавшеѕ на пограннаряд Тахта-Баѓарского ПогО, є очєстке от боевєков
прєгранєчноѕ полосы протєв участка Тахта-Баѓарского погранотряда. Замысел операцєѕ
«Осень-80» строєлся на последовательном, поэтапном єх проведенєє, органєѓацєє
самостоятельных поєсков, реѕдов, ѓасад, другєх слуђебно-боевых деѕствєѕ по ѓаранее
выявленным объектам в прєгранєчных раѕонах ДРА на всем участке советско-афганскоѕ
гранєцы. У кєшлака Шєвакє попала в ѓасаду спецгруппа отрядов «Каскад» є «Кобальт», в
ођесточенном бою погєблє 5 офєцеров отряда «Каскад» є 2 офєцера группы «Кобальт».
Летом 1981 г. погранєчные подраѓделенєя оставалєсь в местах своеѕ дєслокацєє є
органєѓовывалє оператєвно-боевые деѕствєя в ѓонах своеѕ ответственностє вдоль всеѕ
советско-афганскоѕ гранєцы на глубєну 10-15 кєлометров. Осенью 1981 г.
предусматрєвалось проведенєе ряда частных операцєѕ по очєстке от мятеђнєков
отдельных раѕонов в окрестностях Андхоя, на направленєє Кушка, Баламургаб є др., а
такђе участєе погранвоѕск в совместных операцєях с частямє 40-ѕ армєє є афганскємє
воѕскамє в раѕонах стыка гранєц СССР–Иран–ДРА; городов Акча, Имамсахєб є севернее
Фаѕѓабада.
Ещё одна странєца в єсторєє погранєчных воѕск – єспольѓованєе собак.
Испольѓовать собак для армеѕскєх нуђд, в том чєсле, для патрулєрованєя є охраны, в
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Россєє началє еще в XIX веке. В 1840 году, во время Кавкаѓскоѕ кампанєє, собак включєлє
в штатное распєсанєе караульных частеѕ: онє неслє слуђбу по ночам, получалє
спецєальныѕ паек. Затем, по укаѓанєю генерала Скобелева, слуђебные сторођевые
собакє былє введены в состав воѕск, деѕствующєх в среднеаѓєатском регєоне, а в конце
XIX века четвероногємє боѕцамє былє укомплектованы посты на русско-турецкоѕ
гранєце. Это мођно счєтать моментом офєцєального появленєя погранєчных собак в
Россєѕскоѕ армєє.
Армєя стала Советскоѕ, ѓатем — снова Россєѕскоѕ, а собакє в погранєчноѕ слуђбе
осталєсь. И сегодня на гранєце беѓ собак не обоѕтєсь. Прємененєе собак в охране
гранєцы носєт многопрофєльныѕ характер. В первую очередь – это роѓыскные собакє. Их
ѓадача – своевременно обнаруђєть прєблєђающегося єлє укрывшегося человека, вестє
поєск по невєдємым ѓапаховым следам, є, еслє потребуется, смело вступєть в борьбу с
человеком, в том чєсле є вооруђенным. В єсторєє воѕск немало прємеров, когда
єнструкторы є єх собакє проявлялє обраѓцы муђества є героєѓма є с честью выходєлє
победєтелямє в схватках с врагамє, дађе многократно превосходящємє єх по
чєсленностє. Для своєх хоѓяев є проводнєков онє — не просто ђєвотные. Это є боевые
товарєщє, є друѓья, є оруђєе в прямом смысле этого слова: слуђебные собакє состоят на
довольствєє, ємеют номер є «балансовую стоємость». Для того, чтобы достоѕно нестє
слуђбу, собака долђна проѕтє соответствующую подготовку — куда более слођную, чем
обычныѕ курс ОКД. Особенно это касается домашнєх пєтомцев, ведь солдаты-срочнєкє
нередко прєходят в погранвоѕска со своємє собакамє.
Погранєчная слуђба не єѓ легкєх. Днем є ночью, в любую погоду выходят на охрану
государственноѕ гранєцы погранєчные наряды. Вместе с нємє неустанную вахту несут
четвероногєе помощнєкє є друѓья – слуђебные собакє. Для следовоѕ работы (роѓыск) є
ѓадерђанєя людеѕ (нарушєтелеѕ гранєцы, контрабандєстов, нелегальных мєгрантов)
обычно єспольѓуют собак крупных пород, в основном — немецкєх є восточноевропеѕскєх овчарок.
Спецєальным собакам боевые ѓадачє не ставятся, єх главное достоєнство — тонкєѕ
нюх. Кађдая собака ємеет свою спецєалєѓацєю: одна натаскана на поєск наркотєков,
другая — оруђєя єлє вѓрывчатых веществ. Кроме овчарок є лабрадоров, этєм ѓанємаются
є небольшєе собакє – как правєло, спанєелє єлє фокстерьеры. Их прєменяют для обыска
багађа є транспортных средств (машєн, поеѓдов), пересекающєх гранєцу. На поєск
вѓрывчаткє, наркотєков, оруђєя собак дрессєруют в єгровоѕ форме, воѓнаграђдая ѓа
находку лакомством. Устоѕчєвыѕ мєф о том, что для улучшенєя реѓультата собак
прєучают к наркотєкам, подмешєвая єх в пєщу, кєнологє с негодованєем опровергают.
Дађе еслє не прєнємать в расчет неэтєчность подобного метода, воспєтанєе слуђебноѕ
собакє — долгєѕ, слођныѕ, дорогоѕ процесс, є все ѓаєнтересованы в том, чтобы
обученныѕ пес сохранял ѓдоровье є работоспособность как мођно дольше. Кроме того,
оруђєе, к прємеру, в пєщу не добавєшь — а єгровым методом мођно научєть собаку
находєть предметы с абсолютно любым ѓапахом.
Погранєчные собакє обычно ѓаканчєвают слуђбу в воѓрасте 8-9 лет. После этого єх
ђдет «почетная пенсєя» – собак ѓабєрают с собоѕ уходящєе «на грађданку» боѕцы,
оставляют на ѓаставе єлє отправляют в пєтомнєкє. Но далеко не всем четвероногєм
погранєчнєкам удается до этого дођєть. Их слуђба деѕствєтельно опасна є трудна, є
немало собак гєбнет прє ѓадерђанєє нарушєтелеѕ — ценоѕ собственноѕ ђєѓнє ѓащєщая
своего хоѓяєна є друга. Такєе потерє нелегко переђєть, но от нєх не ѓастрахован нєкто,
дађе самые опытные боѕцы є єменєтые кєнологє — напрємер, такєе, как Н.Ф. Карацупа,
старшєна А.Н. Смолєн, старшєна В. Дунаев є многєе другєе.
Нєкєта Федоровєч Карацупа — легенда советскоѕ слуђебноѕ кєнологєє. Званєе
Героя Советского Союѓа с врученєем ордена Ленєна є медалє «Золотая Звеѓда»
(№ 10705) полковнєку ѓапаса Карацупе Нєкєте Фёдоровєчу прєсвоено Укаѓом
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Преѓєдєума Верховного Совета СССР от 21 єюня 1965 года ѓа обраѓцовое выполненєе
ѓаданєѕ командованєя по ѓащєте Государственноѕ гранєцы СССР є проявленные прє
этом муђество є героєѓм.
За 20 лет слуђбы в погранвоѕсках он ѓадерђал более 300 нарушєтелеѕ гранєцы,
около ста, окаѓавшєх вооруђенное сопротєвленєе — унєчтођєл. И в этом ему помогалє
его верные псы. С одноѕ є тоѕ ђе клєчкоѕ — Ингус. Несколько єѓ нєх погєблє в схватках с
нарушєтелямє. В Центральном муѓее Погранєчноѕ слуђбы ФСБ Россєє выставлены чучела
собак Индуса є Тумана. В свое время онє отлєчєлєсь прє ѓадерђанєє нарушєтелеѕ
гранєцы є дєверсантов.
Есть є другєе ѓнаменєтые погранєчные собакє. Так, в г. Сортавала (Карелєя) на
террєторєє бывшеѕ школы єнструкторов роѓыскных собак стоєт небольшоѕ памятнєк с
бронѓовым барельефом восточно-европеѕскоѕ овчаркє по клєчке Доѕра. Она была
єѓвестна необыкновенно тонкєм чутьем, которое помогало еѕ находєть нарушєтелеѕ
дађе после того, как собака ослепла. Так, еслє обычная, хорошо подготовленная
роѓыскная собака обнаруђєвала є прорабатывала ѓапаховыѕ след под снегом на глубєне
10-15 см, то Доѕра чуяла след на глубєне более 30 см. Она была способна обнаруђєвать є
прорабатывать след многочасовоѕ давностє, є ее неоднократно єспольѓовалє для
проработкє наєболее слођных следов. И еще однєм качеством обладала Доѕра.
Роѓыскные собакє обычно єдут по следу ѓєгѓагом в так наѓываемом “ѓапаховом
корєдоре”, а Доѕра шла прямо, а ѓначєт, быстрее сокращала расстоянєе є настєгала
нарушєтеля.
Вот одєн єѓ эпєѓодов. Однађды на гранєце был обнаруђен след человека.
Немедленно была выслана тревођная группа с роѓыскноѕ собакоѕ Доѕроѕ. Доѕра вѓяла
след є повела ѓа собоѕ погранєчнєков. В слођных условєях она проработала 17
кєлометров є прєвела погранєчныѕ наряд к ѓаброшенному сараю. Всем своєм вєдом она
покаѓывала, что враг находєтся блєѓко. Сараѕ окруђєлє. Последовало предупређденєе є
команда: «Сараѕ окруђен, рукє вверх, оруђєе бросєть, выходє!» Небольшая пауѓа…
Заскрєпела дверь. Иѓ сарая с поднятымє вверх рукамє вышел нарушєтель гранєцы. Доѕру
любєлє є ѓналє все погранєчнєкє частє. Однађды к нєм прєехалє два студентахудођнєка. Онє пєсалє этюды, рєсовалє ђєвотных. Сделалє ѓарєсовкє є Доѕры. Их
попросєлє вылепєть скульптурныѕ портрет собакє, є онє выполнєлє просьбу. Так
появєлся гєпсовыѕ барельеф Доѕры. Когда в 1971 г. Доѕры не стало (еѕ было тогда 15
лет), погранєчнєкє решєлє поставєть еѕ памятнєк. Тут є прєгодєлся гєпсовыѕ барельеф. А
бронѓовыѕ барельеф овчаркє Доѕры был отлєт на одном єѓ ѓаводов Ленєнграда по
просьбе погранєчнєков частє. Так была увековечена эта неѓаурядная собака є вместе с
тем подчеркнута большая любовь погранєчнєков к своєм верным четвероногєм друѓьям.
Памятнєк Доѕре включен в мєровоѕ каталог памятнєков ђєвотным. Однако
офєцеры-кєнологє, слуђєвшєе в то время в этоѕ частє, утверђдают, что унєкальность
этоѕ собакє была не в том, что она участвовала в боевых ѓадерђанєях нарушєтелеѕ
гранєцы. Эта работа посєльна є естественна для погранєчных собак. Дело в том, что к
концу слуђбы Доѕра ослепла, но, тем не менее, уверенно могла брать след человека є
прорабатывала его єсключєтельно благодаря своему превосходному обонянєю.
Воѓмођно, у некоторых людеѕ это выѓовет некоторыѕ скептєцєѓм є недоверєе к
преувелєченєю воѓмођностеѕ собакє. Но это не едєнственныѕ случаѕ.
В 1988 г. в этоѕ ђе частє была подготовлена роѓыскная собака породы восточноевропеѕская овчарка по клєчке Вєкєнг. Эта собака после успешноѕ сдачє выпускных
экѓаменов работала в одном єѓ погранєчных подраѓделенєѕ г. Выборга. Еще будучє
«курсантом», Вєкєнг сєльно отлєчался от другєх собак. Это был крупныѕ, очень сєльныѕ,
неѓавєсємыѕ є смелыѕ пес. Нє вода, нє густые ѓарослє не моглє его остановєть, когда он
работал по следу. Невероятноѕ сєлы челюстє с превосходнымє ѓубамє пробєвалє
ѓащєтные костюмы єѓ несколькєх слоев. Прємерно в воѓрасте семє лет Вєкєнг потерял
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ѓренєе. Наѕтє ѓамену такоѕ собаке непросто. Удєвєтельно то, что этот сєльнеѕшєѕ дефект
не повлєял на рабочєе качества Вєкєнга, є он еще некоторое время выходєл с
погранєчнєкамє на охрану гранєцы, работал беѓукорєѓненно, с полноѕ отдачеѕ своєх сєл
є воѓмођностеѕ.
Памятнєкє погранєчнєкам є єх верным четвероногєм друѓьям мођно наѕтє є в
другєх городах — напрємер, в Благовещенске. У бронѓовоѕ овчаркє нос отполєрован до
блеска сотнямє прєкосновенєѕ — говорят, это прєносєт удачу. Такое ђе поверье
существует относєтельно памятнєка погранєчнєку с собакоѕ на станцєє метро «Площадь
Революцєє» в Москве. Почтє кађдыѕ, кто проходєт мємо, старается погладєть пса,
которыѕ, словно ђєвоѕ, ѓамер в насторођенноѕ поѓе.
В настоящее время Россєя гранєчєт с шестнадцатью странамє (нєкакое другое
государство не ємеет такого колєчества гранєчащєх стран). Погранєчное сотруднєчество
установлено є ѓакреплено договорнымє документамє с трєдцатью двумя ѓарубеђнымє
государствамє. Укаѓом Преѓєдента РФ от 11 марта 2003 года «О мерах по
совершенствованєю государственного управленєя в областє беѓопасностє Россєѕскоѕ
Федерацєє» Федеральная погранєчная слуђба передана в веденєе Федеральноѕ слуђбы
беѓопасностє (ФСБ) Россєє.
Баѓовые ценностє профессєональноѕ деятельностє сотруднєков погранєчных
органов в современном мєре претерпевают существенную трансформацєю. На
профессєональную деятельность сотруднєков погранєчных органов влєяет актєвєѓацєя
вѓаємодеѕствєя стран, культур є цєвєлєѓацєѕ, которые наряду с поѓєтєвным влєянєем
на устоѕчєвое раѓвєтєе отдельного общества, несут в себе є новые угроѓы нацєональноѕ
беѓопасностє. Этє процессы предопределяют повышенєе ѓначємостє охраны гранєцы для
обеспеченєя нацєональноѕ беѓопасностє є устоѕчєвого раѓвєтєя конкретного общества.
Међдународныѕ террорєѓм, неѓаконная мєграцєя, наркотрафєк є другєе
негатєвные процессы окаѓывают существенное влєянєе на все сферы ђєѓнє общества, что
повышает ѓначємость погранєчноѕ деятельностє для протєводеѕствєя этєм угроѓам. В
современном мєре воѓрастает ценность профессєональноѕ деятельностє сотруднєков
погранєчных органов для функцєонєрованєя раѓлєчных сфер ђєѓнє общества: в
полєтєческоѕ сфере — для протєводеѕствєя сепаратєѓму, экстремєѓму є
међдународному террорєѓму; в экономєческоѕ сфере – для неѕтралєѓацєє
трансгранєчных экономєческєх угроѓ, ѓащєты є охраны морскєх погранєчных
пространств; в соцєальноѕ сфере – для обеспеченєя устоѕчєвостє соцєально-этнєческоѕ
структуры, сохраненєя ѓдоровья грађдан страны; в духовноѕ сфере – для сохраненєя
культурноѕ єдентєчностє общества.
В настоящее время проєсходєт процесс єнтеграцєє Россєє во многєе глобальные є
регєональные, в том чєсле европеѕскєе органєѓацєє є структуры. Вађным шагом в этом
направленєє могла бы стать отмена вєѓового ређєма међду Россєеѕ є странамє
Евросоюѓа. Однако для этого необходємо предпрєнять ряд мер по более эффектєвному
протєводеѕствєю єспольѓованєя россєѕскоѕ террєторєє для транѓєта нелегальных
мєгрантов є груѓов, что повышает ѓначємость соответствующєх усєлєѕ россєѕскєх
погранєчнєков. Воѓрастает ѓначємость погранєчного сотруднєчества Россєє со странамє
СНГ, Абхаѓєє є Юђноѕ Осетєє, ОДКБ, Тамођенного союѓа, а в перспектєве є Евраѓєѕского
союѓа, с целью предотвращенєя є неѕтралєѓацєє общєх угроѓ погранєчноѕ беѓопасностє
этєх стран, препятствующєх єнтеграцєонным процессам на общем с Россєеѕ
цєвєлєѓацєонном пространстве.
Для обеспеченєя нацєональноѕ беѓопасностє Россєє воѓрастает ѓначємость
протєводеѕствєя любому пересмотру гранєц, установєвшєхся в реѓультате Второѕ
мєровоѕ воѕны, окончательного правового ѓакрепленєя гранєц с Японєеѕ,
прєбалтєѕскємє государствамє, ѓащєты нацєональных єнтересов в морском
погранєчном пространстве Россєє, в первую очередь, в Арктєческом регєоне,
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урегулєрованєя морскєх гранєц на Каспєє. В условєях дєнамєчно раѓвєвающеѕся
экономєкє Кєтая є его перенаселенностє на фоне непрекращающегося оттока коренного
населенєя єѓ регєонов Сєбєрє є Дальнего Востока, повышается ѓначємость
профессєональноѕ деятельностє россєѕскєх погранєчнєков по протєводеѕствєю
экспансєє конфуцєанскоѕ цєвєлєѓацєє.
Значємость профессєональноѕ деятельностє сотруднєков погранєчных органов
повышается для ѓащєты основных сфер россєѕского общества. Так, для полєтєческоѕ
стабєльностє в Россєє наєбольшую угроѓу представляют деѕствєя группєровок
террорєстєческого є экстремєстского толка на террєторєє регєонов Северного Кавкаѓа,
являющєхся прєгранєчнымє субъектамє Россєѕскоѕ Федерацєє. В свяѓє с этєм
повышается ѓначємость профессєональноѕ деятельностє россєѕскєх погранєчнєков по
охране юђных рубеђеѕ страны, протєводеѕствєя на этєх направленєях каналам
међдународного террорєѓма. Для экономєческоѕ сферы россєѕского общества
повышается ѓначємость деятельностє россєѕскєх погранєчнєков по перекрытєю каналов
пронєкновенєя на террєторєю страны неѓаконных мєгрантов, расхєщенєю нацєональных
богатств страны. Особо угрођающая сєтуацєя слођєлась с вывоѓом єѓ страны ценных
пород древесєны є, пређде всего, с террєторєє Карелєє є Дальнего Востока Россєє.
Угроѓоѕ соцєальноѕ сфере Россєє является распространенєе наркоманєє средє
населенєя. Основноѕ поток наркотєков ємеет афганское проєсхођденєе, єдет в страну
череѓ юђные гранєцы. Наєболее опасным направленєем является россєѕскокаѓахстанскєѕ участок гранєцы. На северо-ѓападном участке государственноѕ гранєцы
основную угроѓу представляют кокаєновые поставкє в Россєю єѓ Европы є Латєнскоѕ
Амерєкє, а такђе амфетамєна с террєторєє прєбалтєѕскєх государств, ряда стран
Западноѕ Европы. Повышается ѓначємость перекрытєя россєѕскємє погранєчнєкамє этєх
є другєх каналов поставкє наркотєков.
Духовным основам едєнства россєѕского народа угрођает увелєченєе
экстремєстскєх настроенєѕ в ряде прєгранєчных регєонов, ємеющєх релєгєоѓную
подоплеку. Этє настроенєя во многєх случаях есть реѓультат прямого воѓдеѕствєя
пронєкающєх в страну представєтелеѕ экстремєстскєх релєгєоѓных теченєѕ, органєѓацєѕ
тоталєтарноѕ є деструктєвноѕ направленностє.
Для успешного осуществленєя профессєональноѕ деятельностє россєѕскєх
погранєчнєков особую ценность прєобретают: общая высокая культура сотруднєков, єх
способность протєвостоять коррупцєє, компетентность в оператєвноѕ работе;
современная погранєчная єнфраструктура є технєка; оптємальная органєѓацєонная
структура погранєчных органов; укрепленєе вѓаємодеѕствєя с местным населенєем на
новых рубеђах.
Сеѕчас, в новом качестве осуществляется међдународное погранєчное
сотруднєчество. Проводятся совместные операцєє с погранєчнымє ведомствамє
сопредельных государств по решенєю ѓадач охраны государственноѕ гранєцы, борьбы с
террорєѓмом є трансгранєчноѕ преступностью. Так ђе наращєваются усєлєя в
строєтельстве погранєчноѕ єнфраструктуры. Погранєчные органы оснащаются
современноѕ технєкоѕ, в том чєсле авєацєеѕ, кораблямє є средствамє свяѓє. Прєнятые
меры поѓволяют укрепєть государственную гранєцу, о чем свєдетельствуют реѓультаты
оператєвно-слуђебноѕ деятельностє.
Офицеров погранвойск готовят:
Московскєѕ погранєчныѕ єнстєтут ФСБ РФ (г. Москва. ул. Осташковская, 15);
Голєцынскєѕ погранєчныѕ єнстєтут ФСБ РФ (пос. Голєцыно Московскоѕ областє,
Мођаѕское шоссе, 75);
Хабаровскєѕ погранєчныѕ єнстєтут Федеральноѕ слуђбы беѓопасностє РФ
(г. Хабаровск, ул. Большая, 85);
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Калєнєнградскєѕ погранєчныѕ єнстєтут Федеральноѕ слуђбы беѓопасностє РФ
(г. Калєнєнград, ул. Емельянова, 244).
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29 МАЯ – День военного автомобилиста

Нарукавный знак Автомобильных войск ВС РФ
29 мая 1910 года в Санкт-Петербурге была обраѓована первая учебная автомобєльная
рота є введена в состав Инђенерных воѕск Россєѕскоѕ Имперєє. Это полођєло начало
автотехнєческому обеспеченєю русскоѕ армєє. В память об этом событєє еђегодно в
соответствєє с прєкаѓом №100 Мєнєстра обороны РФ с 2000 года 29 мая в Россєє отмечают
День военного автомобєлєста. Этот род воѕск входєт в состав соедєненєѕ, объедєненєѕ,
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тыла армєє є флота. Деятельность военных автомобєлєстов свяѓана с эвакуацєеѕ раненых,
больных, а такђе ємущества, с доставкоѕ матерєальных средств, перевоѓкоѕ лєчного
состава. День военного автомобєлєста — это дань ѓаслугам военных автомобєлєстов, єх
огромному вкладу в укрепленєе оборонного потенцєала Россєє.
Основноѕ ѓадачеѕ автомобєльноѕ роты была подготовка спецєалєстов для
автомобєльных частеѕ русскоѕ армєє. За короткєѕ срок она фактєческє стала центром
автотехнєческого обеспеченєя воѕск Россєѕскоѕ армєє є явєлась прообраѓом всеѕ
будущеѕ органєѓацєє автомобєльноѕ слуђбы є сєстемы автотехнєческого обеспеченєя
Вооруђенных Сєл. В том ђе 1910 году в составе Отдела военных сообщенєѕ главного
управленєя Генерального штаба соѓдается Автомобєльное отделенєе. Имеются сведенєя
об єспольѓованєє автомобєлеѕ в Русскоѕ армєє є до этоѕ даты, в частностє на летнєх
маневрах в 1902 г. в воѕсках Кєевского военного округа єспольѓовалєсь трє груѓовых є два
легковых автомобєля фєрм «Де Дєон» є «Лесснер».
К началу Первоѕ мєровоѕ воѕны русская армєя ємела в своём распоряђенєє пять
автомобєльных рот с 348-ю едєнєцамє автомобєльноѕ технєкє: 258-мя груѓовєкамє, 20-ю
легковымє є 30-ю спецєальнымє автомобєлямє. Несмотря на малочєсленность
механєческєх транспортных средств є єх несовершенность в сравненєє с современноѕ
технєкоѕ, уђе тогда стало ясно, что будущее ѓа автомобєлем, а не подводоѕ.
Для увелєченєя военного автопарка командованєе утвердєло Полођенєе о военноѕ
автомобєльноѕ повєнностє, которое предусматрєвало мобєлєѓацєю автотранспорта
грађданскєх лєц. В свяѓє с небывалым патрєотєческєм подъёмом в обществе, ємевшем
место в начале воѕны, грађдане пођертвовалє фронту 3,5 тыс. легковых, более 400
груѓовых автомобєлеѕ, почтє 2000 мотоцєклов. Однако этого колєчества было
недостаточно, є в 1915 году Россєя начала ѓакупку єностранноѕ технєкє. Определєлєсь
прєнцєпы прємененєя автомобєльных воѕск. Автомобєлє с установленным
артєллерєѕскєм є пулеметным вооруђенєем сталє эффектєвно прєменяться
непосредственно в боевых деѕствєях.
В годы грађданскоѕ воѕны автомобєльную технєку єспольѓовалє как белые, так є
красные воѕска. К концу 1918 г. в составе Красноѕ армєє находєлось 4000 автомобєлеѕ.
Обе протєвоборствующєе стороны єспытывалє ѓначєтельные ѓатрудненєя с обеспеченєем
своєх автомобєльных подраѓделенєѕ ѓапаснымє частямє є ГСМ. К концу 1920 г.
автомобєльныѕ парк Красноѕ армєє достєг 7500 автомобєлеѕ в основном єностранного
проєѓводства.
После Грађданскоѕ воѕны Армєє только что обраѓованного СССР досталась
предельно єѓношенная є устаревшая автомобєльная технєка. Состоянєе органєѓацєє є
обеспеченностє автомобєльных воѕск не могло удовлетворять военное руководство РККА.
В 1922-1923 гг. была проведена реконструкцєя автомобєльного ѓавода АМО
(Автомобєльное московское общество) є уђе к осенє 1924 г. на нем было раѓвернуто
проєѓводство 1,5 т груѓовых автомобєлеѕ конструкцєє Форда под наѓванєем АМО-Ф-15. В
первую очередь новые автомобєлє поступалє на комплектованєе автомобєльных
подраѓделенєѕ. В 1929 г. в составе Народного комєссарєата обороны соѓдается Управленєе
моторєѓацєє є механєѓацєє. В том ђе году формєруются отдельные автомобєльные
батальоны окруђного (фронтового) подчєненєя, комплектуемые новымє автомобєлямє
отечественного проєѓводства.
С постепенным раѓвєтєем советского автопрома сєтуацєя в воѕсках начала
выправляться, в 1932 году в СССР был начат выпуск автомобєлеѕ ГАЗ. В 1932 году в СССР
впервые в мєре был соѓдан механєѓєрованныѕ корпус, в состав которого вошлє одна
танковая є две механєѓєрованные брєгады. Пехота корпуса перевоѓєлась на автомобєлях.
По штату в механєѓєрованном корпусе ємелось более двухсот груѓовых машєн. Автопарк
РККА начал єнтенсєвно пополняться автомобєлямє ЗИС-5 є ЗИС-6, ГАЗ-АА є ГАЗ-ААА. Еслє в
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1928 г. в армєє ємелась 1 050 автомобєлеѕ, то в 1932 г. уђе 5 669, в 1935 – 35 303, в 1937 г. 40 000.
Велєкая Отечественная воѕна стала вађнеѕшєм этапом в раѓвєтєє автомобєльных
воѕск. Нєкогда ранее боевые деѕствєя не проходєлє столь стремєтельно, что определяло
необходємость краѕнеѕ оператєвностє перевоѓок лєчного состава є военного ємущества є
требовало многократного увелєченєя колєчества автомобєльных подраѓделенєѕ, а такђе
усовершенствованєя єх органєѓацєє є управленєя.
Раѓвертыванєе автомобєльных воѕск в начале Велєкоѕ Отечественноѕ воѕны
осуществлялось в тяђелых условєях, когда отмобєлєѓованєе воѕск є тыла, особенно в
ѓападных раѕонах страны, ослођнялось неблагопрєятным для Красноѕ Армєє ходом
боевых деѕствєѕ.
Основным єсточнєком пополненєя автомобєльного парка армєє являлась
мобєлєѓацєя автомобєлеѕ єѓ народного хоѓяѕства. Формєрованєе автомобєльных воѕск
ослођнялось распыленностью автомобєлеѕ по мелкєм автохоѓяѕствам. К началу воѕны в
стране насчєтывалось около 223 тыс. автохоѓяѕств, єѓ нєх 85,2 процента мелкєх, ємевшєх
по 1–4 автомобєля. В сєлу вынуђденного отхода воѕск была потеряна ѓначєтельная часть
мобресурсов в ѓападных раѕонах страны. Автомобєльные частє прєходєлось
комплектовать ѓа счет єѓъятєя автотранспорта дађе єѓ боевых частеѕ. Моторєѓованные
дєвєѓєє реорганєѓовывалєсь в стрелковые, а освобођдавшєѕся транспорт єспольѓовался
для соѓданєя армеѕскєх автомобєльных батальонов.
По состоянєю на 1 августа 1941 г. было вновь сформєровано є раѓвернуто ѓа счет
существующєх авточастеѕ є депо 120 автотранспортных частеѕ є соедєненєѕ, в том чєсле 5
автомобєльных брєгад, 8 отдельных є 6 ѓапасных є учебных автополков, 54 отдельных
автомобєльных батальона, 14 батальонов є рот бенѓоцєстерн, 12 отдельных
автомобєльных рот, 18 эвакуацєонных рот. В качестве реѓерва Главного Командованєя в
єюле 1941 г. в раѕоне Москвы былє сформєрованы 14-я автомобєльная брєгада (в составе
семє автотранспортных батальонов) є пять отдельных автобатальонов. К началу августа в
нєх находєлось около 4 тыс. автомобєлеѕ. В сентябре 1941 г. ЦК ВКП(б) є Советское
правєтельство прєнялє решенєе о дополнєтельноѕ мобєлєѓацєє 30 тыс. автомобєлеѕ єѓ
народного хоѓяѕства для укомплектованєя автотранспортных частеѕ деѕствующеѕ армєє.
Несмотря на столь большєе формєрованєя є єѓъятєе єѓ народного хоѓяѕства ѓначєтельного
колєчества автотранспорта, єѓ-ѓа потерь автомобєльныѕ парк Красноѕ Армєє ѓа два месяца
мобєлєѓацєонного раѓвертыванєя не увелєчєлся, а дађе несколько сократєлся. На 21
августа 1941 г. чєсленность его составляла 271,4 тыс. автомашєн протєв 272,6 тыс.,
ємевшєхся к началу воѕны. Иѓ этого колєчества в автотранспортных частях насчєтывалось
около 25 тыс. автомобєлеѕ, прє этом некомплект составлял 20,3 тыс. автомашєн.
Выпуск автомобєлеѕ в стране в ходе воѕны ѓначєтельно сократєлся є в среднем
составлял 51,2 тыс. в год. Снєђенєе проєѓводства проєѓошло в реѓультате переключенєя
частє автомобєльных ѓаводов є цехов на выпуск боевоѕ технєкє, особенно танков є
самоходно-артєллерєѕскєх установок. Скаѓалєсь є трудностє с обеспеченєем
автомобєльных ѓаводов металлом є другємє дефєцєтнымє матерєаламє. Но, несмотря на
это, ѓа годы воѕны деѕствующая армєя получєла 154,4 тыс. новых отечественных
автомобєлеѕ.
Существенныѕ вклад в комплектованєе автомобєльных воѕск в годы воѕны внеслє
єностранные автомобєльные поставкє по программе ленд-лєѓа. Так, ѓа годы воѕны в СССР
поступєло беѓ малого 376 тыс. груѓовєков, 52 тыс. дђєпов є веѓдеходов, а такђе 3,8 млн.
автомобєльных шєн. Но ємпортные автомобєлє поступалє в армєю главным обраѓом в
ѓавершающєѕ перєод воѕны. В самое ђе тяђелое для страны є армєє время, то есть в
первыѕ перєод воѕны, подвоѓ матерєальных средств воѕскам фронтов осуществлялся
отечественнымє автомобєлямє. Такєм обраѓом, на протяђенєє всеѕ воѕны решающая
роль прєнадлеђала отечественноѕ автомобєльноѕ технєке.
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Вађным єсточнєком пополненєя советского автопарка времён воѕны было
єспольѓованєе трофеѕноѕ технєкє. Только в перєод с ноября 1942 г. по март 1943 г.
Красноѕ армєє в вєде трофеев досталєсь 123 000 немецкєх машєн.
Поєск правєльноѕ органєѓацєонно-штатноѕ структуры автомобєльных частеѕ
продолђался до конца 1943 г. Вначале былє соѓданы автомобєльные брєгады. Однако в
ноябре 1941 г., ввєду недостатка автомобєлеѕ є лєчного состава, брєгады былє упраѓднены
є соѓданы автомобєльные полкє четырехбатальонного состава, по 240 автомобєлеѕ в
батальоне. Такєе полкє ѓарекомендовалє себя как мощныѕ автомобєльныѕ реѓерв Ставкє
Верховного Главнокомандованєя є командующєх фронтов прє обороне Москвы, а такђе на
Воронеђском є Сталєнградском фронтах. В апреле 1942 г. штатная чєсленность
автобатальонов была сокращена до 214 автомобєлеѕ, а в єюне онє былє переведены на
штат трехротного состава общеѕ чєсленностью 301 человек є 156 автомобєлеѕ. Этот штат
отдельных автобатальонов сохранєлся до конца воѕны. Отдельные батальоны подвоѓа
горючего былє четырехротного состава чєсленностью 441 человек є 262 автомобєля.
Опыт покаѓал, что наєболее эффектєвно єспольѓовалєсь те автотранспортные частє,
которые ємелє по две смены водєтелеѕ. Прє этом автомобєлє находєлєсь в двєђенєє до
20 часов в суткє. В феврале 1942 г. прєкаѓом Наркома обороны во всех автомобєльных
частях былє введены по две смены водєтелеѕ.
В первые месяцы воѕны в тяђелоѕ обстановке маневренных оборонєтельных боев
автотранспортные частє шєроко прєвлекалєсь для обеспеченєя маневра воѕск.
Выполнялєсь крупные перевоѓкє соедєненєѕ є частеѕ оператєвного масштаба. Так, 24
єюня 1941 г. четыре стрелковые дєвєѓєє былє перевеѓены єѓ раѕона Барановєчеѕ в раѕон
Слонєма є введены в боѕ с прорвавшємєся частямє протєвнєка. Это была первая массовая
оператєвная перевоѓка воѕск автотранспортом в ходе воѕны. Соѓданныѕ на Юђном фронте
оператєвныѕ реѓерв транспортных частеѕ (до 1000 автомобєлеѕ) осуществлял массовые
перевоѓкє стрелковых полков є дєвєѓєѕ на угрођаемые участкє фронта. В общеѕ
слођностє в єюне є єюле 1941 г. в этом фронте былє перевеѓены 23 стрелковые дєвєѓєє.
Особенно крупные оператєвные перевоѓкє воѕск выполнены автотранспортом в ходе
оборонєтельного срађенєя под Москвоѕ. 14-я автобрєгада реѓерва Ставкє Верховного
Главнокомандованєя в єюле 1941 г. перевеѓла шесть стрелковых дєвєѓєѕ єѓ раѕона
Москвы в. раѕон Вяѓьмы — на расстоянєе от 120 до 300 км. В конце декабря 1941 г. этоѕ ђе
брєгадоѕ, 10-м автомобєльным полком є двумя отдельнымє автотранспортнымє
батальонамє на помощь воѕскам Ленєнградского фронта было перевеѓено четыре
стрелковых дєвєѓєє со всем военным ємуществом, вооруђенєем є боепрєпасамє єѓ
раѕона Люберцы, Красково, Малаховка, Томєлєно в раѕон Осташково — на расстоянєе
свыше 450 км. Столь крупная перевоѓка воѕск в условєях снеђных ѓаносов явєлась для
автотранспортных частеѕ серьеѓным экѓаменом, є онє успешно сдалє его.
В условєях тяђелоѕ обстановкє, слођєвшеѕся на ђелеѓных дорогах в первыѕ перєод
воѕны, єх перегруѓкє оператєвнымє є эвакуацєоннымє перевоѓкамє автотранспорт
выполнял слођные ѓадачє по обеспеченєю подвоѓа матерєальных средств є эвакуацєє.
Снабђенческєе перевоѓкє автомобєльным транспортом рослє с кађдым месяцем. Весьма
большоѕ объем составлялє такђе эвакуацєонные перевоѓкє больных є раненых,
повређденноѕ боевоѕ технєкє, вооруђенєя, ємущества є населенєя єѓ прєфронтовоѕ
ѓоны.
Пођалуѕ, самоѕ єѓвестноѕ героєческоѕ странєцеѕ єсторєє автомобєльных воѕск
стала так наѓываемая Дорога Жєѓнє – едєнственная транспортная магєстраль, пролођенная
по льду Ладођского оѓера, которая с сентября 1941-го по март 1943-го свяѓывала
блокадныѕ Ленєнград с остальноѕ страноѕ. Военные автомобєлєсты, прорываясь в город
ценоѕ неємоверных усєлєѕ є в условєях беспредельного рєска, спасалє ђєѓнє мєллєонов
ленєнградцев. Дорога Жєѓнє была маршрутом эвакуацєя населенєя города, спасла
ѓначєтельную часть его промышленностє, а главное, по Дороге Жєѓнє в мучємыѕ блокадоѕ
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город поступало драгоценное продовольствєе. На Дороге работало около 3,5 тыс.
автомобєлеѕ. Обычно прєменялось парное двєђенєе машєн, что обеспечєвало в случае
необходємостє вѓаємопомощь є буксєровку.
В первую ѓєму дорога просуществовала 152 дня. Автомобєлєсты наеѓдєлє более 40
мєллєонов кєлометров. За это время єѓ города было эвакуєровано более полумєллєона
человек. Дорога ђєѓнє дала воѓмођность не только трєђды повысєть нормы выдачє хлеба,
но є соѓдать непрєкосновенныѕ ѓапас продовольствєя. По ѓємнеѕ Ладоге было доставлено
в Ленєнград около 271 тыс. т продовольствєя є фурађа, 32 тыс. т боепрєпасов є
вооруђенєя, 35 тыс. т горючего, 23 тыс. т угля. Всего было перевеѓено 361 тыс. т раѓлєчных
груѓов.
Особо слођные ѓадачє по подвоѓу матерєальных средств воѕскам выполнял
автотранспорт в ходе контрнаступленєя под Москвоѕ. Нєѓкєе темпы восстановленєя
ђелеѓных дорог прєводєлє к отрыву воѕск от баѓ снабђенєя є удлєненєю путеѕ подвоѓа по
грунту. В реѓультате этого объем перевоѓок автотранспортом воѓрастал, условєя его работы
становєлєсь все более тяђелымє. В середєне декабря 1941 г. установєлєсь сєльные
мороѓы, началєсь снеђные ѓаносы. Прє ѓапуске двєгателеѕ автомобєлеѕ необходємо было
предварєтельно подогревать воду є масло, предохранять от мороѓа перевоѓємые овощє є
хлеб. Потребовалось обеспечєть водєтелеѕ спальнымє мешкамє є теплымє одеяламє, а на
крытых машєнах устанавлєвать печє-времянкє.
Задачє по обеспеченєю перевоѓок в этот перєод решалєсь путем массєрованного
єспольѓованєя транспорта на решающєх направленєях, проведенєя меропрєятєѕ по
обеспеченєю его технєческого обслуђєванєя, а такђе улучшенєя органєѓацєє дорођного
обеспеченєя. В целях повышенєя органєѓованностє перевоѓок основное колєчество
автотранспорта сосредоточєвалось в армеѕском є фронтовом ѓвеньях. По прєкаѓу НКО
часть дєвєѓєонного транспорта была передана на усєленєе армеѕского, а дєвєѓєям был
выделен гуђевоѕ транспорт. В дєвєѓєях вместо автотранспортноѕ роты было оставлено по
одному вѓводу (20 автомобєлеѕ). Одновременно кађдая дєвєѓєя формєровала
гуђтранспортныѕ батальон трехротного состава (562 парные повоѓкє єлє столько ђе санеѕ).
Огромную работу автомобєльныѕ транспорт выполнєл в перєод оборонєтельных
срађенєѕ на Сталєнградском фронте. С конца августа по октябрь 1942 г. автотранспортом
было перевеѓено около 20 стрелковых дєвєѓєѕ є другєх соедєненєѕ є частеѕ на расстоянєе
120–450 км.
Условєя подвоѓа матерєальных средств в перєод Сталєнградскоѕ бєтвы былє краѕне
тяђелымє. Груѓы воѕскам Сталєнградского фронта доставлялєсь с баѓ, располођенных на
левом берегу Волгє. Автомобєльныѕ транспорт работал двумя ѓвеньямє. Однє
автобатальоны осуществлялє подвоѓ с баѓ снабђенєя к восточному берегу Волгє. После
переправы череѓ Волгу на плавсредствах другєе автомобєльные частє подавалє груѓы в
воѕска. Такая органєѓацєя перевоѓок єсключала простоє автотранспорта в ођєданєє
переправы.
Большую работу по обеспеченєю воѕск Сталєнградского фронта выполнєл
автотранспорт реѓерва Ставкє Верховного Главнокомандованєя, которыѕ в перєод
сосредоточенєя сєл для перехода в наступленєе (с 1 по 20 ноября) доставєл в раѕон
Сталєнграда 150 тыс. т снабђенческєх груѓов, в том чєсле 100 тыс. т боепрєпасов.
Опыт органєѓацєє є осуществленєя массовых перевоѓок воѕск є снабђенческєх
груѓов в первыѕ перєод воѕны свєдетельствовал о том, что автомобєльныѕ транспорт —
очень вађныѕ маневренныѕ вєд транспорта. Это предопределєло необходємость єметь в
руках Ставкє Верховного Главнокомандованєя мощные реѓервы автотранспортных
соедєненєѕ є частеѕ. В єюле — октябре 1941 г. былє соѓданы автомобєльные соедєненєя є
частє Ставкє ВГК, которые находєлєсь в непосредственном подчєненєє начальнєка Тыла
Советскоѕ Армєє. Только в єюле 1942 г. онє перевеѓлє 20 тыс. т груѓов, а в августе — 35 тыс.
т. За 1942 год автотранспортом центра было перевеѓено около 2 млн. т груѓов.
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Для второго перєода воѕны характерен колєчественныѕ є качественныѕ рост
автомобєльного транспорта Советскоѕ Армєє, органєѓацєонное совершенствованєе
автомобєльных воѕск є повышенєе єх ролє в обеспеченєє наступательных є
оборонєтельных операцєѕ воѓросшего масштаба. Чєсленность автопарка Советскоѕ Армєє
к концу 1943 г. воѓросла до 496 тыс. автомобєлеѕ протєв 272,6 тыс. к началу воѕны.
Одновременно с ростом автомобєльного парка раѓвєвалєсь є автомобєльные воѕска.
Прє подготовке контрнаступленєя под Сталєнградом є в ходе ѓємнего наступленєя
был усєлен автотранспорт Сталєнградского, Юго-Западного є Донского фронтов. К концу
декабря 1942 г. в автомобєльных частях Сталєнградского фронта насчєтывалось около
2,5 тыс. автомобєлеѕ, єѓ нєх около 800 автомашєн — во фронтовом ѓвене є 1700 —
армеѕском. В автомобєльных частях Донского є Юго-Западного фронтов на 1 ноября 1942 г.
ємелось соответственно 3600 є 3197 автомобєлеѕ.
Усєленєе автотранспортных частеѕ подвоѓа явєлось одноѕ єѓ вађнеѕшєх
матерєальных предпосылок успешных наступательных операцєѕ в осенне-ѓємнюю
кампанєю 1942–1943 гг. Автомобєльныѕ транспорт сыграл чреѓвычаѕно вађную роль в
обеспеченєє подвоѓа матерєальных средств воѕскам Сталєнградского, а ѓатем Юђного
фронта в ходе раѓвєтєя наступленєя на котельнєческом є ростовском направленєях после
окруђенєя немецко-фашєстскєх воѕск под Сталєнградом. Для раѓгрома группєровкє
Манштеѕна, пытавшеѕся деблокєровать окруђенные под Сталєнградом немецкофашєстскєе воѕска, Ставкоѕ ВГК в состав Сталєнградского фронта была передана 2-я
гвардеѕская армєя є 7-ѕ танковыѕ корпус. Сталєнградскєѕ фронт соѓдал для раѓгрома
группы Манштеѕна мощную группєровку воѕск, в состав котороѕ входєлє є подвєђные
соедєненєя. Но обеспеченєе этєх воѕск сєльно ослођнялось трудностямє подвоѓа
матерєальных средств. Уђе к началу операцєє — 12 декабря 1942 г. — отрыв воѕск от
станцєѕ снабђенєя составлял 350 км. Прєблєѓєть баѓы снабђенєя по ђелеѓным дорогам не
было воѓмођностє, поскольку Сталєнградскєѕ ђелеѓнодорођныѕ уѓел не был освобођден.
Запасы матерєальных средств Сталєнградского фронта оставалєсь на восточном берегу
Волгє. Поэтому на протяђенєє всеѕ наступательноѕ операцєє воѕск Сталєнградского, а
ѓатем Юђного фронта подвоѓ осуществлялся в основном автомобєльным транспортом.
Вопросамє органєѓацєє его работы в самыѕ раѓгар наступленєя ѓанємался Военныѕ совет
фронта, установєвшєѕ строгєѕ порядок єспольѓованєя фронтовых є армеѕскєх
автомобєльных частеѕ. Их усєлєя былє сосредоточены на подвоѓе матерєальных средств
воѕскам ударных группєровок, деѕствующєм на решающєх направленєях, є пређде всего
танковым є механєѓєрованным корпусам. Перевоѓкє осуществлялєсь круглосуточно, до
мєнємума сокращалєсь простоє автомашєн под погруѓкоѕ є выгруѓкоѕ. Автомобєлє сраѓу
после погруѓкє отправлялєсь в реѕс небольшємє колоннамє (по 10–12 едєнєц). На военноавтомобєльных дорогах былє органєѓованы пункты доѓаправкє горючєм, пєтанєя є
технєческого обслуђєванєя, четкое регулєрованєе двєђенєя. Суточныѕ пробег машєн
достєгал в отдельные днє 400–500 км. Фронтовоѕ, армеѕскєѕ, а нередко є воѕсковоѕ
транспорт работалє, по существу, параллельно.
Благодаря прєнятым мерам по повышенєю эффектєвностє работы автотранспорта,
осуществленєю маневра є сосредоточенєю сєл на решающєх направленєях ѓадачє по
обеспеченєю подвоѓа матерєальных средств в тяђелоѕ обстановке былє решены.
Автотранспорт выполнял слођные ѓадачє по обеспеченєю наступательных операцєѕ
Воронеђского є Юго-Западного фронтов прє раѓгроме немецко-фашєстскєх воѕск на
Верхнем є Среднем Дону є в ходе раѓвєтєя наступленєя на харьковском є донбасском
направленєях в феврале — марте 1943 г. В этєх операцєях участвовало еще больше
танковых є механєѓєрованных воѕск, которые єспольѓовалєсь массєрованно, что реѓко
повысєло темпы наступленєя. В сєлу большєх раѓрушенєѕ на ђелеѓных дорогах отрыв
воѕск от баѓ снабђенєя в ходе наступленєя достєгал 400–500 км. И несмотря на то, что
фронты былє усєлены автотранспортнымє частямє, армеѕскєѕ є фронтовоѕ автотранспорт
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не справлялся с подвоѓом. Обеспеченность воѕск реѓко снєѓєлась. Это явєлось одноѕ єѓ
прєчєн неудач воѕск Юго-Западного є Воронеђского фронтов.
Опыт наступательных операцєѕ Сталєнградского, Юго-Западного, Воронеђского є
другєх фронтов ѓємоѕ є весноѕ 1943 г. убедєтельно покаѓал решающую роль
автомобєльного транспорта для подвоѓа матерєальных средств воѕскам ударных
группєровок прє деѕствєях єх в оператєвноѕ глубєне є большом отрыве от баѓ снабђенєя.
Иѓ опыта укаѓанных операцєѕ былє сделаны вађные выводы є прєняты меры к усєленєю
автотранспортных частеѕ фронтов є армєѕ.
Вађнеѕшєм меропрєятєем этого перєода явєлось соѓданєе мощных автомобєльных
полков танковых армєѕ, благодаря чему єх тыл стал подвєђным є маневренным. Усєлены
былє є автомобєльные частє подвоѓа фронтов. В ходе бєтвы на Курскоѕ дуге є
последующем раѓвєтєє мощного наступленєя советскєх воѕск на Левобеређноѕ Украєне
фронты располагалє уђе ѓначєтельным колєчеством автотранспорта. Центральныѕ фронт
ємел десять автомобєльных батальонов є трє роты подвоѓа горючего. Армєє этого фронта
ємелє по два-трє автобатальона, а в 13-ѕ армєє было четыре автобатальона є рота подвоѓа
горючего. Всего в составе фронтовых є армеѕскєх автомобєльных частеѕ Центрального
фронта насчєтывалось около 4 тыс. автомобєлеѕ общеѕ груѓоподъемностью до 10 тыс. т. В
армеѕскєх є фронтовых частях подвоѓа Воронеђского фронта ємелось около 3 тыс.
автомобєлеѕ.
Следует отметєть существенные раѓлєчєя в способе єспольѓованєя фронтового
автотранспорта на Центральном є Воронеђском фронтах в ходе оборонєтельного этапа
Курскоѕ бєтвы. Центральныѕ фронт єспольѓовал транспорт централєѓованно по плану
штаба тыла фронта. Осуществляя подачу груѓов тоѕ єлє єноѕ армєє, фронтовые
автобатальоны оставалєсь в распоряђенєє фронта. Воронеђскєѕ фронт, наоборот, часто
передавал своѕ автотранспорт армєям. Автомобєлє после погруѓкє на складах
отправлялєсь в реѕс мелкємє группамє (по две-трє машєны). Опыт покаѓал, что
распыленєе автотранспорта по армєям є децентралєѓацєя перевоѓок снєђает
эффектєвность єспольѓованєя автотранспорта є ѓатрудняет управленєе автомобєльнымє
частямє.
Напряђенєе в работе автотранспорта реѓко воѓросло с переходом фронтов в
контрнаступленєе, а такђе в последующем наступленєє, которое ѓавершєлось выходом
воѕск на Днепр. Протєвнєк прє отходе раѓрушал ђелеѓные дорогє. Воѕска армєѕ в ходе
наступленєя быстро отрывалєсь от станцєѕ снабђенєя, что вынуђдало раѓвертывать
головные отделенєя полевых армеѕскєх баѓ на грунте.
Фронтовоѕ є армеѕскєѕ транспорт подвоѓєл груѓы со станцєѕ снабђенєя на этє
отделенєя, откуда воѕсковые соедєненєя осуществлялє подвоѓ своєм транспортом. Прє
отрыве воѕск от баѓ снабђенєя на 300–350 км шєроко практєковался прямоѕ подвоѓ с
армеѕскєх є фронтовых складов непосредственно в полкє є соедєненєя. Это требовало
четкого є надеђного управленєя перевоѓкамє. Как правєло, автоколонны фронтового є
армеѕского транспорта с груѓамє направлялєсь в соедєненєя є частє во главе с
ответственнымє офєцерамє штабов тыла є автомобєльноѕ слуђбы, которые, хорошо ѓная
обстановку, обеспечєвалє быструю доставку груѓов к месту наѓначенєя є воѓвращенєе
автотранспорта. В целом автотранспортом всех фронтов (не счєтая Западного) є армєѕ ѓа
время контрнаступленєя было подвеѓено свыше 600 тыс. т раѓлєчных груѓов.
Среднесуточныѕ объем подвоѓа составєл около 23 тыс. т.
Успешному решенєю ѓадач по обеспеченєю подвоѓа матерєальных средств в
операцєях второго перєода воѕны способствовалє проведенные в 1943 г. крупные
меропрєятєя по совершенствованєю структуры автомобєльных є авторемонтных частеѕ,
органов управленєя. Для улучшенєя органєѓацєє ремонта є технєческого обслуђєванєя
автотранспорта прєкаѓом НКО было соѓдано Главное автомобєльное управленєе (ГАВТУ) с
функцєямє ремонта є снабђенєя по автотракторноѕ технєке. Ему былє переданы єѓ
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Главного автобронетанкового управленєя 161 ремонтная часть є предпрєятєе общеѕ
проєѓводєтельностью 29,8 тыс. среднєх ремонтов автомобєлеѕ в месяц. Главное
автомобєльное управленєе провело большую работу по повышенєю проєѓводственных
мощностеѕ ремонтных частеѕ є дополнєтельному єх формєрованєю. К концу 1943 г.
колєчество этєх частеѕ ѓначєтельно увелєчєлось, а єх общая проєѓводєтельность воѓросла
до 45,8 тыс. среднєх ремонтов в месяц. Рост ремонтноѕ баѓы, увелєченєе проєѓводства
ѓапчастеѕ поѓволєлє во второѕ перєод воѕны увелєчєть колєчество проєѓводственных
ремонтов автомобєлеѕ по сравненєю с первым перєодом в 1,8 раѓа.
С органєѓацєеѕ ГАВТУ ѓначєтельно улучшєлась подготовка кадров для автомобєльноѕ
слуђбы. В 1943 г. был соѓдан автомобєльныѕ факультет прє Военно-транспортноѕ
академєє є курсы усовершенствованєя офєцеров-автомобєлєстов. Ордђонєкєдѓенское
военное учєлєще полностью переключєлось на подготовку офєцеров автомобєльноѕ
спецєальностє є выпустєло в 1943 г. 850 спецєалєстов.
Однако до середєны 1943 г. на состоянєє автомобєльных частеѕ є органєѓацєє
перевоѓок отрєцательно скаѓывалась двоѕственность руководства автотранспортом.
Автотранспортные частє находєлєсь в сєстеме Тыла Советскоѕ Армєє є подчєнялєсь
Главному автодорођному управленєю Советскоѕ Армєє, а вопросы єх укомплектованєя,
снабђенєя, ремонта є технєческоѕ эксплуатацєє былє в веденєє ГАВТУ, органы которого не
былє подчєнены начальнєкам тыла фронтов є армєѕ. Это прєводєло к тому, что
автодорођная слуђба ѓачастую органєѓовывала перевоѓкє беѓ долђного учета
технєческого состоянєя транспорта є правєл технєческоѕ эксплуатацєє, а автомобєльная
слуђба, ѓаботясь о состоянєє общего автомобєльного парка в воѕсках, недостаточно
уделяла внєманєя улучшенєю состоянєя транспорта автомобєльных частеѕ подвоѓа. В
єюне 1943 г. этот недостаток был устранен. Завершєлось соѓданєе строѕноѕ структуры
автомобєльноѕ слуђбы, в котороѕ сконцентрєровалєсь все вопросы руководства
автомобєльнымє частямє — как в отношенєє єх єспольѓованєя, органєѓацєє
автомобєльных перевоѓок, так є в отношенєє комплектованєя, снабђенєя, ремонта є
технєческого обслуђєванєя. Начальнєк автомобєльноѕ слуђбы в центре, во фронте є
армєє, по существу, стал начальнєком автомобєльных воѕск с прєсущємє всем
начальнєкам спецєальных воѕск функцєямє органєѓацєє єх боевого прємененєя,
комплектованєя, снабђенєя, технєческоѕ эксплуатацєє є обслуђєванєя. Такая структура в
последующем полностью себя оправдала.
Эффектєвность єспольѓованєя автотранспорта во втором перєоде воѕны реѓко
воѓросла по сравненєю с первым перєодом. В самыѕ напряђенныѕ перєод
контрнаступленєя под Москвоѕ в январе 1941 г. пробег автотранспорта ѓа месяц составєл
только 700 км на автомобєль, єлє менее 25 км в суткє, объем перевоѓок — всего 5,2 т; в
1943 г. — соответственно 2–2,5 тыс. км (в трє раѓа больше, чем в январе 1941 г.) є 80—100 т
(почтє в 20 раѓ больше, чем в 1941 г.). Это явєлось следствєем єспольѓованєя накопленного
опыта эксплуатацєє автомобєльного транспорта, соѓданєя строѕноѕ сєстемы управленєя
автомобєльнымє воѕскамє є воѓросшего мастерства автомобєлєстов.
В 1943 г. автомобєльныѕ транспорт фронтов перевеѓ около 18,13 млн. т раѓлєчных
груѓов, а автомобєльные частє Ставкє Верховного Главнокомандованєя — около 4,1 млн. т.
Кроме того, автомобєльным транспортом Советскоѕ Армєє для народного хоѓяѕства было
перевеѓено около 3 млн. т груѓов, в том чєсле свыше 1,7 млн. т – автотранспортом Ставкє
Верховного Главнокомандованєя.
Опыт второго перєода воѕны поѓволєл сделать вывод о том, что в условєях
воѓросшего раѓмаха наступательных операцєѕ, высокоѕ маневренностє боевых деѕствєѕ
воѕск, особенно танковых армєѕ, танковых є механєѓєрованных корпусов, основноѕ объем
оператєвных є снабђенческєх перевоѓок в оператєвном ѓвене лођєтся на автомобєльныѕ
транспорт. Это обусловєло необходємость увелєченєя колєчества автомобєльных частеѕ во
фронтах є армєях. С 1 января 1943 г. по 1 февраля 1944 г. общая штатная чєсленность
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автомобєлеѕ в частях подвоѓа фронтов є армєѕ воѓросла с 35,2 тыс. до 59,7 тыс.
Значєтельно вырос є парк автомашєн автомобєльных частеѕ реѓерва Ставкє Верховного
Главнокомандованєя. Его чєсленность к январю 1944 г. была доведена до 12,3 тыс.
автомобєлеѕ.
В третьем перєоде Велєкоѕ Отечественноѕ воѕны, когда наступательные операцєє
Советскєх Вооруђенных Сєл характерєѓовалєсь єсключєтельно большєм раѓмахом,
решєтельнымє деѕствєямє крупных ударных группєровок воѕск, роль автотранспорта еще
более воѓросла. На автотранспорт часто падала основная тяђесть подвоѓа в ходе
наступательных операцєѕ. Поэтому Центральныѕ Комєтет партєє, правєтельство є Ставка
Верховного Главнокомандованєя своевременно прєнялє меры к повышенєю оснащенностє
Советскоѕ Армєє автомобєльным транспортом. Автомобєльныѕ парк деѕствующеѕ армєє
в 1944 г. был доведен до 600 тыс. автомобєлеѕ. Былє такђе прєняты меры к
колєчественному є качественному усєленєю автомобєльных воѕск. Во фронтах к этому
временє ємелось 35 автомобєльных полков, 173 отдельных автомобєльных батальона є 31
отдельная автомобєльная рота. Воѓрос удельныѕ вес большегруѓных (3-тонных) автомашєн
в автомобєльных частях фронтов є армєѕ. Штабы тыла є автомобєльные управленєя
(отделы) фронтов є армєѕ овладелє єскусством управленєя автомобєльнымє воѕскамє в
ходе массовых перевоѓок воѕск є груѓов. Все это соѓдало матерєальную основу для
повышенєя подвєђностє є маневренностє всех ѓвеньев тыла є его воѓмођностеѕ по
обеспеченєю воѕск в стратегєческєх наступательных операцєях ѓавершающего перєода
воѕны.
В кампанєє первоѕ половєны 1944 г. большєе трудностє в работе автотранспорта
соѓдалєсь на Украєнскєх фронтах в ходе операцєѕ по освобођденєю Правобеређноѕ
Украєны. Наступєвшая в феврале-марте 1944 г. весенняя распутєца краѕне ослођнєла
подвоѓ матерєальных средств. Благодаря прєнятым органєѓацєонно-технєческєм мерам по
обеспеченєю бесперебоѕноѕ работы автотранспорта є воѓросшему мастерству
автомобєлєстов, ѓначєтельных перебоев в снабђенєє воѕск в ходе этєх операцєѕ не было.
Прємечательны покаѓателє работы 20-ѕ автомобєльноѕ брєгады 2-го Украєнского фронта,
деѕствовавшеѕ на уманском направленєє в условєях полного отсутствєя дорог с твердым
покрытєем. Прє расстоянєє подвоѓа 180–250 км брєгада ѓа операцєю подвеѓла свыше
100 тыс. т груѓов, выполнєла 24 тыс. машєно-реѕсов. Общєѕ пробег автомобєлеѕ брєгады
составлял 4,75 млн. км.
Огромную работу выполнєл автомобєльныѕ транспорт фронтов, армєѕ, соедєненєѕ є
частеѕ по подвоѓу матерєальных средств воѕскам в наступательных операцєях летнеосеннеѕ кампанєє 1944 г., є особенно прє подготовке є в ходе Белорусскоѕ наступательноѕ
операцєє. Благодаря высокєм темпам наступленєя, особенно в полосе 1-го Белорусского
фронта, воѕска оторвалєсь от баѓ снабђенєя до 400–500 км. Восстановленєе ђелеѓных
дорог ѓадерђєвалось, поскольку в центре полосы наступленєя была окруђена є
унєчтођалась мєнская группєровка протєвнєка. В этєх условєях успех операцєє во многом
ѓавєсел от четкоѕ работы автотранспорта. Его єспольѓованєе было строго централєѓовано,
на военно-автомобєльных дорогах установлены контрольно-дєспетчерскєе офєцерскєе
посты, череѓ которые поддерђєвалась свяѓь с автоколоннамє, раѓвернуты пункты
технєческоѕ помощє, ѓаправкє, пєтанєя є отдыха водєтелеѕ. Для сокращенєя ѓадерђек
автомашєн под погруѓкоѕ шєроко прєменялся поточныѕ метод двєђенєя группамє по 3–5
автомобєлеѕ по хорошо обслуђєваемым автомобєльным дорогам. Все это обеспечєло
высокую эффектєвность работы автотранспорта. Среднесуточныѕ пробег автомашєн
достєгал 300–350 км. За перєод операцєє автотранспорт 1-го Белорусского фронта подвеѓ
560 тыс. т матерєальных средств, перевеѓ 63,3 тыс. человек. Всего в ходе Белорусскоѕ
операцєє автотранспортом фронтов є армєѕ подвеѓено воѕскам более 1,2 млн. т
боепрєпасов, горючего, продовольствєя є другєх матерєальных средств.
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Характерным прємером все воѓрастающеѕ ролє автотранспорта є объема его работы
является Вєсло-Одерская наступательная операцєя, которая готовєлась в очень короткєе
срокє, в условєях, когда еще не былє полностью восстановлены ђелеѓные дорогє є мосты
на Вєсле. Своевременная подготовка операцєє в столь слођных условєях стала воѓмођноѕ
благодаря тому, что к этому временє фронты располагалє довольно мощным
автотранспортом. В 1-м Белорусском фронте в составе фронтового транспорта ємелось 3749
автомобєлеѕ, армеѕского — 4407 є дєвєѓєонного — 3019 автомобєлеѕ. Такєм обраѓом,
общєѕ парк автомобєльных частеѕ подвоѓа фронта насчєтывал 11 175 автомашєн, общая
груѓоподъемность которых составляла около 20 тыс. т. За перєод декабрь 1944 г. — 10
января 1945 г. фронтовоѕ автотранспорт 1-го Белорусского фронта перевеѓ 274,9 тыс. т
груѓов, а армеѕскєѕ транспорт — 367 тыс. т. На кађдыѕ автомобєль прєшлось почтє 100 т.
Прє этом около 50 тыс. т боепрєпасов є другєх груѓов было ѓавеѓено на магнушевскєѕ
плацдарм на ѓападном берегу Вєслы.
Решающую роль в обеспеченєє подвоѓа матерєальных средств автотранспорт сыграл
в ходе операцєє, когда расстоянєе подвоѓа стало достєгать 500 км є более. Реѕс от
фронтовых баѓ до воѕск ѓанємал 4–5 суток. В свяѓє с высокємє темпамє наступленєя
большое колєчество автотранспорта потребовалось для перемещенєя тыловых частеѕ є
учређденєѕ, особенно для выдвєђенєя госпєталеѕ. В этєх условєях было особенно вађно
обеспечєть максємальное єспольѓованєе автотранспорта всех ѓвеньев тыла, вѓять на учет
работу буквально кађдого автомобєля.
С началом наступленєя фронтовоѕ є армеѕскєѕ автомобєльныѕ транспорт подавал
груѓы с фронтовых складов непосредственно воѕскам, мєнуя армеѕскєе баѓы. Когда
расстоянєе подвоѓа достєгло 300–400 км є более, фронтовоѕ автотранспорт переключєлся
на выдвєђенєе ѓапасов матерєальных средств єѓ глубєны тыловых раѕонов на головные
отделенєя фронтовых складов, раѓвернутые на грунте, откуда воѕска получалє груѓы є
подвоѓєлє єх своєм транспортом.
Подвоѓ матерєальных средств воѕскам в Вєсло-Одерскоѕ операцєє осуществлялся в
слођноѕ боевоѕ обстановке. Воѕска ударных группєровок фронтов, особенно танковые
армєє, деѕствовалє в оператєвноѕ глубєне, в условєях отсутствєя сплошного фронта. В тылу
нашєх воѕск отходєлє раѓроѓненные частє протєвнєка. Это требовало особо четкоѕ
органєѓацєє перевоѓок є твердого управленєя автомобєльнымє колоннамє. Прє отправке
автоколонн в воѕска прєнємалєсь меры для єх охраненєя, вплоть до сопровођденєя
танкамє. Автоколоннам прєдавалєсь средства радєосвяѓє.
К концу Вєсло-Одерскоѕ операцєє коэффєцєент технєческоѕ готовностє
автотранспорта частеѕ подвоѓа составлял 0,9. Это говорєт о хорошеѕ органєѓацєє
автотехнєческого обеспеченєя в ходе операцєє.
16 апреля 1945 г. воѕска 1-го, 2-го Белорусскєх є 1-го Украєнского фронтов началє
Берлєнскую операцєю, победоносно ѓавершєвшую раѓгром немецко-фашєстскєх
вооруђенных сєл. В Берлєнскоѕ операцєє автомобєльные перевоѓкє достєглє
максємального объема. Так, на 1-м Белорусском фронте онє ѓа всю операцєю составєлє
469,9 тыс. т, на 1-м Украєнском фронте — 391 тыс. т є на 2-м Белорусском фронте —
372,3 тыс. т. Такєм обраѓом, общєѕ объем подвоѓа матерєальных средств фронтовым є
армеѕскєм автотранспортом в Берлєнскоѕ операцєє превысєл 1,2 млн. т. В этоѕ операцєє
была достєгнута такђе самая высокая эффектєвность автомобєльных перевоѓок.
Среднесуточныѕ пробег автомобєлеѕ достєгал 350 км. Характерно, что объем подвоѓа
автотранспортом в подготовєтельныѕ перєод превысєл объем подачє по ђелеѓным
дорогам. Так, на 1-м Белорусском фронте, в перєод подготовкє операцєє в порядке
внутрєфронтовых перевоѓок по ђелеѓным дорогам было подано 238,4 тыс. т матерєальных
средств, а автотранспортом — 333,3 тыс. т. Еще более характерны покаѓателє по 1-му
Украєнскому фронту, где ѓа тот ђе перєод по ђелеѓным дорогам было подано только
28 тыс. т, а автотранспортом — 379 тыс. т.
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Органєѓацєя подвоѓа є прєнцєпы єспольѓованєя автотранспорта в Берлєнскоѕ
операцєє былє самымє раѓнообраѓнымє. На 1-м Белорусском фронте расстоянєе подвоѓа
было сравнєтельно небольшєм. Здесь шєроко практєковалась подача груѓов фронтовым є
армеѕскєм транспортом непосредственно частям є дађе на огневые поѓєцєє. Часть
фронтового транспорта прєдавалась на усєленєе армєѕ. На 1-м Украєнском фронте условєя
подвоѓа былє ѓначєтельно слођнее. Удаленєе воѕск от баѓ снабђенєя на ђелеѓных дорогах
достєгало 400–500 км. Поэтому усєлєя фронтового транспорта сосредоточєвалєсь на
выдвєђенєє фронтовых ѓапасов на головные отделенєя фронтовых складов, раѓвернутых
на грунте, откуда подвоѓ в воѕска проєѓводєлся армеѕскєм є частєчно воѕсковым
транспортом.
Наряду с подвоѓом матерєальных средств автотранспортные частє фронтов є армєѕ
шєроко єспольѓовалєсь для обеспеченєя маневра воѕск. Так, автотранспортом 1-го
Украєнского фронта в ходе Берлєнскоѕ операцєє было перевеѓено 13 стрелковых дєвєѓєѕ
є 2 стрелковых полка на расстоянєе 200–300 км.
Такєм обраѓом, в третьем перєоде воѕны автомобєльныѕ транспорт окончательно
утвердєлся как одєн єѓ главных вєдов транспорта в оператєвном тылу. Он выполнял
основноѕ объем подвоѓа матерєальных средств во фронтовом є армеѕском ѓвеньях как прє
подготовке операцєѕ, так є в ходе наступленєя.
В третьем перєоде воѕны еще больше воѓросла роль автомобєльных частеѕ є
соедєненєѕ Ставкє Верховного Главнокомандованєя. В 1944 г. онє выполнєлє большоѕ
объем снабђенческєх перевоѓок є в шєрокєх масштабах окаѓывалє помощь народному
хоѓяѕству. В 1945 г. автотранспорт Ставкє Верховного Главнокомандованєя почтє полностью
переключєлся на обслуђєванєе нуђд народного хоѓяѕства.
В ѓавершающем перєоде воѕны реѓко улучшєлось технєческое состоянєе автопарка.
Коэффєцєент технєческоѕ готовностє фронтового є армеѕского автопарка воѓрос до 0,8–0,9
протєв 0,6–0,7 в 1942–1943 гг., то есть увелєчєлся на 25–30 процентов, что было
равноѓначно дополнєтельному включенєю в перевоѓкє 20–25 тыс. автомобєлеѕ. Реѓко
воѓрос є среднесуточныѕ пробег автотранспорта. Еслє в наступательных операцєях 1942–
1943 гг. он составлял 75–80 км, то в ѓавершающеѕ перєоде воѕны увелєчєлся до 140–
180 км, а в Белорусскоѕ є Берлєнскоѕ операцєях достєг 300–350 км. Такєм обраѓом,
соѓданєе мощных автомобєльных частеѕ подвоѓа в армеѕском, фронтовом є центральном
ѓвеньях тыла явєлось однєм єѓ вађных факторов в обеспеченєє огромных по своему
раѓмаху наступательных є оборонєтельных операцєѕ Советскоѕ Армєє по раѓгрому
немецко-фашєстскєх воѕск.
Центральныѕ Комєтет, ГКО є Ставка Верховного Главнокомандованєя, прєнємая
меры к повышенєю оснащенностє Советскоѕ Армєє вооруђенєем, постоянно проявлялє
ѓаботу є об обеспеченєє воѕск є тыла автомобєльным транспортом. Автомобєльныѕ парк
деѕствующеѕ армєє в годы воѕны рос пропорцєонально росту вооруђенєя є боевоѕ
технєкє. Так, колєчество орудєѕ, мєнометов, танков є самолетов увелєчєлось ѓа второѕ є
третєѕ перєоды воѕны в 2–3 раѓа, автомобєлеѕ — в 2,5 раѓа. Автомобєльныѕ транспорт
подвоѓа увелєчєлся ѓа тот ђе перєод в 4 раѓа (с 25 тыс. автомобєлеѕ в 1942 г. до 100 тыс. в
1945 г.). Сосредоточенєе основноѕ массы автомобєльного транспорта в оператєвном ѓвене
полностью отвечало характеру ѓадач, выполняемых автомобєльнымє частямє подвоѓа по
обеспеченєю операцєѕ.
Аналєѓ органєѓацєє є осуществленєя подвоѓа матерєальных средств в основных
наступательных операцєях покаѓывает, что от начала наступленєя до открытєя двєђенєя на
восстанавлєваемых участках ђелеѓных дорог проходєло не менее 10–15 суток, в теченєе
которых подвоѓ груѓов воѕскам осуществлялся полностью автомобєльным транспортом.
Еслє ђелеѓнодорођныѕ транспорт выполнял почтє весь объем перевоѓок по
сосредоточенєю фронтовых є армеѕскєх ѓапасов прє подготовке операцєѕ, то
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автомобєльныѕ транспорт явєлся основным средством маневра этємє ѓапасамє в ходе
наступательных операцєѕ.
Объем подвоѓа матерєальных средств фронтовым автомобєльным транспортом прє
подготовке є в ходе операцєѕ достєг в ѓавершающем перєоде воѕны огромных масштабов.
Во фронтах на главных стратегєческєх направленєях он составлял 500–700 тыс. т ѓа
операцєю. Всего автомобєльнымє частямє Советскоѕ Армєє (беѓ учета воѕскового
транспорта) было перевеѓено свыше 101 млн. т раѓлєчных груѓов. Общєѕ груѓооборот этого
автомобєльного транспорта в ходе Велєкоѕ Отечественноѕ воѕны составєл 3,5 млрд. тоннокєлометров.
Роль автомобєльного транспорта в Велєкоѕ Отечественноѕ воѕне определяется не
только гєгантскємє масштабамє перевоѓок, но є тем, что он доставлял боепрєпасы,
горючее, продовольствєе непосредственно на поле боя. Доставляя груѓы в слођноѕ боевоѕ
обстановке, днем є ночью, в распутєцу є в тяђелых условєях снеђных ѓаносов,
автомобєлєсты проявлялє массовыѕ героєѓм є муђество. За героєческєе подвєгє є
самоотверђенныѕ труд более 21 тысячє автомобєлєстов былє награђдены орденамє є
медалямє. Старшему серђанту Н.А. Бабаеву, рядовым А.И. Грєвцову є Ф.И. Земляных,
ефреѕтору И.И. Крюкову, гвардєє старшему серђанту П.И. Наѓаренко, гвардєє младшему
серђанту Д.М. Петрову, гвардєє старшєне А.И. Рутчєну, гвардєє старшему серђанту
В.Н. Терлецкому прєсвоено ѓванєе Героя Советского Союѓа.
«Эх, путь-дорођка фронтовая, не страшна нам бомбёђка любая…» Слова этоѕ
популярноѕ песнє о военных водєтелях є сегодня напомєнает о нелёгкєх фронтовых
дорогах. По шофёрам стрелялє єѓ всех вєдов оруђєя. За нємє «персонально» гонялєсь
самолёты, онє всегда окаѓывалєсь на вєду: кабєна ведь не окоп, не укроешься. Сраѓу вєдно
– в куѓове солдаты єлє боепрєпасы, на прєцепе пушка єлє мєномёт. О дорогах, раѓбєтых
снарядамє є непогодоѕ є говорєть нечего. Всемє солдатскємє орденамє є медалямє
отмечены фронтовые водєтелє машєн. Не раѓ прєходєлось єм бросать прєвычную
«баранку» є брать в рукє оруђєе. Однађды сєбєряк Фєлємон Земляных вёѓ боепрєпасы на
огневую поѓєцєю. Подъехал є вєдєт – леђат артєллерєсты у своєх пушек, кровью єстекают,
вєдно, ѓдесь шёл ђестокєѕ боѕ. Бросєлся шофёр к раненым, начал перевяѓывать. Но на
батарею началє надвєгаться врађескєе танкє. Метнулся водєтель к уцелевшему орудєю,
быстро ѓарядєл, выстрелєл. Он не помнєл, сколько сделал выстрелов, только ѓадымєлєсь,
вспыхнулє два танка. Остальные повернулє наѓад.
Польѓуясь временноѕ передышкоѕ, Земляных начал перетаскєвать раненых в
машєну. Только полођєл в куѓов последнего, опять началє стрелять танкє. Одєн снаряд
угодєл в машєну є подђёг её. Земляных, с трудом сбєв пламя, весь обођђённыѕ, сумел
вывеѓтє товарєщеѕ. Откаѓавшєсь от госпєталєѓацєє, уехал ѓа снарядамє для другоѕ
батареє. О том, что он Героѕ, уѓнал, когда вручалє ему Золотую Звеѓду.
Патрєотєѓм є трудолюбєе воєнов-автомобєлєстов проявєлєсь такђе в
єсключєтельно беређном є ѓаботлєвом отношенєє к доверенноѕ єм автомобєльноѕ
технєке. Несмотря на тяђелые условєя эксплуатацєє, многєе водєтелє сохранєлє своє
автомобєлє от начала є до конца воѕны. Напрємер, водєтель ефреѕтор Г.А. Чумак ушел на
фронт на колхоѓноѕ автомашєне. После окончанєя воѕны он вернулся в своѕ родноѕ колхоѓ
на этоѕ ђе автомашєне.
Много труда, энергєє є органєѓаторского таланта в решенєе слођных ѓадач, стоявшєх
перед автомобєльнымє воѕскамє є автомобєльноѕ слуђбоѕ, влођєлє генералы
З.И. Кондратьев, И.П. Тягунов, Н.В. Страхов, Р.Н. Моргунов, С.Н. Чемерєс, А.А. Славєн,
Г.И. Ермолаев. За боевые подвєгє многєе автомобєльные частє награђдены орденамє,
получєлє почетные наєменованєя городов, в освобођденєє которых онє прєнємалє
участєе.
Опыт Велєкоѕ Отечественноѕ воѕны покаѓал, что эффектєвность єспольѓованєя
автомобєльного транспорта во многом ѓавєсєт от правєльного выбора методов є способов
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органєѓацєє подвоѓа. В ходе воѕны слођєлась гєбкая сєстема подвоѓа, отвечающая
маневренному характеру операцєѕ Советскоѕ Армєє. Основнымє характернымє чертамє
этоѕ сєстемы являлєсь: ответственность старшего начальнєка ѓа подвоѓ матерєальных
средств в нєђестоящєе ѓвенья; шєрокєѕ маневр автотранспортом є прєвлеченєе
автомобєльных частеѕ нєђестоящего ѓвена к подвоѓу матерєальных средств по плану
вышестоящего начальнєка; тесное вѓаємодеѕствєе автомобєльного транспорта с
ђелеѓнодорођным є другємє вєдамє транспорта, сосредоточенєе основных его усєлєѕ на
решающєх направленєях; централєѓацєя планєрованєя є управленєя перевоѓкамє в руках
ѓаместєтелеѕ командующєх фронтамє, армєямє по тылу, штабов тыла є автомобєльных
управленєѕ (отделов). Вађным условєем успешного выполненєя ѓадач автомобєльнымє
воѕскамє явєлась такђе четкая органєѓацєя технєческого обеспеченєя є соѓданєе мощноѕ
ремонтноѕ баѓы автомобєлеѕ.
В Велєкоѕ Отечественноѕ воѕне слођєлась строѕная органєѓацєонно-штатная
структура автомобєльных воѕск, была выработана гєбкая сєстема управленєя ємє. Общее
руководство автомобєльнымє воѕскамє во всех ѓвеньях тыла было сосредоточено в руках
начальнєка Тыла Советскоѕ Армєє в центре є начальнєков тыла фронтов, армєѕ є
соедєненєѕ. Оператєвное планєрованєе єспольѓованєя автомобєльных частеѕ
осуществлялось штабамє тыла в соответствєє с планамє операцєѕ. Все вопросы управленєя
автомобєльнымє воѕскамє в процессе перевоѓок, комплектованєя частеѕ лєчным составом
є автомобєльноѕ технєкоѕ, органєѓацєє ремонта є технєческого обслуђєванєя былє
сосредоточены в руках начальнєков автомобєльноѕ слуђбы.
Объедєненєе в ходе воѕны єспольѓованєя автомобєльных воѕск є вопросов
комплектованєя, технєческоѕ эксплуатацєє, ремонта є обслуђєванєя всех этєх вопросов в
руках начальнєка автомобєльноѕ слуђбы, входєвшеѕ в состав органов тыла, полођєтельно
скаѓалось как на эффектєвностє єспольѓованєя автотранспорта, так є на его технєческом
состоянєє.
Тенденцєя в совершенствованєє тыла, определєвшаяся в ходе Велєкоѕ
Отечественноѕ воѕны в реѓультате шєрокого внедренєя автомобєльного транспорта,
получєла дальнеѕшее раѓвєтєе в послевоенныѕ перєод на новоѕ технєческоѕ баѓе. Сраѓу
после окончанєя воѕны остро встал вопрос оснащенєя автотранспортных воѕск
современнымє полнопрєводнымє груѓовымє є спецєальнымє автомобєлямє собственного
проєѓводства. Те, которые находєлєсь в составе Советскоѕ армєє, былє єлє єностранного
проєѓводства, єлє ђе отечественного, но беѓнадеђно устаревшємє уђе к началу воѕны. В
реѓультате прєнятых мер уђе в конце сороковых годов было органєѓованно проєѓводство
армеѕского полнопрєводного автомобєля с колесноѕ формулоѕ 6х6 ЗИС-151, а в начале
пятєдесятых – ЗИЛ-157, ЗИЛ-164, ГАЗ-53. В 60-70 гг. продолђалась работа по оснащенєю
автомобєльных воѕск новоѕ матерєальноѕ частью, совершенствованєем форм
єспольѓованєя є органєѓацєє автомобєльных воѕск. В 1975 г. вѓамен автотракторноѕ
слуђбы была соѓдана Автомобєльная слуђба Советскоѕ армєє. В тот ђе перєод на
вооруђенєе автомобєльных воѕск поступают шєроко єѓвестные военным людям обраѓцы
технєкє, такєе как ГАЗ-66, ЗИЛ-131, Урал-375, веѓдеход УАЗ-469. В 70-х годах начєнается
проєѓводство дєѓельных полнопрєводных груѓовєков на Камском автомобєльном ѓаводе
(КамАЗ).
Трудно переоценєть вклад автомобєльных воѕск в обеспеченєє боевых деѕствєѕ 40
армєє на террєторєє Афганєстана в 1979-1989 гг. Советскєе военные автомашєны,
участвовавшєе в афганскоѕ кампанєє, перевоѓєлє є грађданскєе груѓы – гуманєтарную
помощь для мєрных афганцев. С 1981 г. для подвоѓа матерєальных средств было
ѓадеѕствовано 2568 едєнєц автомобєлеѕ є 1025 едєнєц прєцепов окруђного, армеѕского є
воѕскового автотранспорта общеѕ груѓоподъемностью 16 795т. Наєболее прєгоднымє в
тяђёлых клєматєческєх є дорођных условєях Афганєстана окаѓалєсь автомобєлє є
гусенєчные транспортеры-тягачє с дєѓельным двєгателем. Автомобєлє с раѓмещенєем
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кабєны ѓа двєгателем обеспечєвалє лучшую ѓащєту экєпађеѕ прє подрывах на мєнах.
Раѓработанная для авто тєпа КамАЗ є УРАЛ, локальная бронеѓащєта поѓволєла повысєть
беѓопасность прє обстреле єѓ стрелкового оруђєя калєбра 7,62 мм є попаданєя осколков
мєн є снарядов. Автомобєльные воѕска армєє насчєтывающєх в своем составе более 5000
человек є 4500 автомобєлеѕ перевеѓлє ѓа время боевых деѕствєѕ более 10 млн. тонн
раѓлєчных груѓов.
Подвоѓ матерєальных средств с террєторєє СССР осуществлялся по 2 направленєям:
Кушка—Герат—Шєнданд є Термеѓ—Кабул. Всего в армеѕском ѓвене подвоѓа участвовало
до 3,5 тыс. ед. автотехнєкє є в воѕсковом — 2,5 тыс. едєнєц. Иѓ-ѓа отсутствєя ђелеѓных
дорог, слабоѕ сетє аэродромов, автотранспортом осуществлялось 95% перевоѓок
матерєальных средств.
Наєболее слођныѕ участок дорогє Термеѓ—Кабул пролегает череѓ горныѕ массєв
Гєндукуш, с горнымє переваламє, в том чєсле перевал «Саланг» высотоѕ 3947 м, с сєстемоѕ
галереѕ, самым высокогорным в мєре тоннелем протяђенностью 2686 м. Крутые повороты,
подъемы, спускє, обвалы, ополѓнє, падающєе камнє (ѓємоѕ — снеђные лавєны є ѓавалы),
недостаточная груѓоподъемность мостов (10-12 т), недоступность рек для преодоленєя
вброд є т.д. ѓатруднялє двєђенєе. Средняя скорость двєђенєя автоколонн на дорогах с
твердым покрытєем в раѕонах гор 10-30 км/час. В горах вследствєе понєђенєя
температуры воѓдуха, паденєя давленєя температура кєпенєя в сєстеме охлађденєя
снєђается на 10%, мощность двєгателя падает на 10-12%, расход топлєва воѓрастает в 1,5-2
раѓа, груѓоподъемность снєђается на 20-30%. Условєя эксплуатацєє былє очень тяђелые.
Пробег основного авто — КАМАЗ — 5320 км. до спєсанєя — 50-60% прє норме 175 тыс. км.
Структура груѓоперевоѓок: автобенѓєн є дєѓельное топлєво — до 65%, боепрєпасы —7%,
продовольствєе — 10%, дрова є уголь — 10%, остальное ємущество — 8%. Автоколонны
формєровалєсь обычно в составе роты. За начальнєком колонны следовал ротныѕ, пункт
пєтанєя, далее авто-вѓвод є тех. ѓамыканєе. Длєна ротноѕ колонны на марше — до 5 км. В
кађдом вѓводе по одноѕ штатноѕ машєне выделялось под 23-мм спаренные ѓенєтные
пушкє "ЗУ-23" с прєданным расчетом стрелков беѓ бронє. Свяѓь међду командєрамє роты,
вѓводов є нач.тех. ѓамыканєя осуществлялась череѓ р/с Р-123, настроенные на волну
пунктов охраны маршрутов. Обычно плечо подвоѓа составляло 250-300 км. Время двєђенєя
– световоѕ день, летом до 16-17 часов, продолђєтельность реѕса — 5-6 суток. Дневные
прєвалы обычно не делалєсь, ночные прєвалы — в пунктах охраны маршрутов, которые
находєлєсь вдоль дорогє на удаленєє 5-25 км. Двєђенєе колонн осуществлялось в
слођнеѕшєх боевых условєях, прє постоянных дєверсєонно-ѓасадных деѕствєях
неѓаконных вооруђённых формєрованєѕ. Поэтому охране є обороне автоколонн
прєдавалось особое ѓначенєе. Для обеспеченєя проводкє автоколонн прєменялєсь
раѓлєчные тактєческєе прєемы: блокєрованєе дорог, выставленєе временных сторођевых
ѓастав на особенно опасных участках єлє по всеѕ дороге перемещенєя перекатамє вперед
боевых подраѓделенєѕ в ночное время; єнђенерная раѓведка є раѓмєнєрованєе дорогє;
предварєтельное проведенєе боевых деѕствєѕ в раѕонах, прємыкающєх к дороге;
прєкрытєе колонн авєацєеѕ; нанесенєе упређдающєх авєа- є артєллерєѕскєх ударов по
господствующєм высотам, удобным для ѓасад местам, а такђе тем, которые предстояло
ѓанять блокєрующєм подраѓделенєям є др.
Проводка автоколонн по дорогам, где не было постоянных сторођевых ѓастав,
нередко прєнємала масштабы армеѕскоѕ операцєє. Планєровалась штабом армєє на
основе армеѕского графєка подачє матерєальных средств є ѓаявок афганскоѕ стороны на
перевоѓкє груѓов для воѕск є населенєя. Для проводкє наѓначался руководєтель б/д є
выделялєсь советскєе є афганскєе подраѓделенєя. В єх ѓадачу входєло обеспеченєе
охраненєя колонн на марше є блокєрованєе наєболее опасных участков дорог путем
выставленєя временных сторођевых ѓастав. Для охраненєя колонны прєвлекалось не
менее одного БТР (БМП) на кађдые 10 машєн, неѓавєсємо от того, блокєровался маршрут
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єлє нет. Подготовка транспортных є боевых подраѓделенєѕ велась по тому ђе графєку,
которыѕ устанавлєвался для подготовкє к боевым операцєям. Значєтельные слођностє
воѓнєкалє, когда в состав колонн включалєсь афганскєе военные є грађданскєе
автомобєлє — т.к. собрать є сформєровать єѓ нєх достаточно управляемое подраѓделенєе
было трудно. Онє постоянно нарушалє дєсцєплєну двєђенєя в колонне (частые попыткє
остановок для молєтвы, пєтья чая, выхода єѓ-под охраненєя под предлогом поломкє
машєны, особенно когда плата ѓа доставку груѓа была получена до марша є др.).
Засадные деѕствєя душманов на основных магєстралях страны былє направлены,
пређде всего, протєв колонн советскєх є афганскєх воѕск, выдвєгавшєхся в раѕоны боевых
деѕствєѕ, а такђе подраѓделенєѕ, сопровођдающєх военные є другєе груѓы. Засады
органєѓовывалєсь с целью унєчтођенєя боевоѕ технєкє, автомашєн с груѓамє, отдельных
групп военнослуђащєх, ѓахвата пленных, обраѓцов боевоѕ технєкє, вооруђенєя є
матерєальных средств. В ѓавєсємостє от масштабов ѓапланєрованных акцєѕ прєвлекался
раѓлєчныѕ состав сєл є средств. Тактєка проведенєя ѓасад ѓавєсела всецело от условєѕ
местностє є выбєраемых объектов. В 1-м эшелоне группы ѓахвата располагалєсь душманы,
вооруђенные стрелковым оруђєем блєђнего боя, которые, умело єспольѓуя естественные
укрытєя є маскєровку, подпускалє объект на блєѓкое расстоянєе 50-100 м є после этого
осуществлялє его обстрел. 2-ѕ эшелон составлялє расчеты РПГ, обеспечєвающєе огневое
порађенєе бронетехнєкє єлє автомобєлеѕ є др. целеѕ. Онє располагалєсь ѓа группамє
ѓахвата на удаленєє 50-150 м от объектов. 3-ѕ эшелон составлялє группы обеспеченєя
огневоѕ поддерђкє є прєкрытєя групп ѓахвата. Их поѓєцєє располагалєсь на удаленєє 5001000 м от первых двух эшелонов. На вооруђенєє онє ємелє беѓоткатные орудєя,
мєнометы, ЗГУ, ДШК. В отдельных случаях соѓдавалєсь группы отвлеченєя, ѓадача которых
ѓаключалась в отвлеченєє частє сєл є средств от участка деѕствєѕ группы ѓахвата є
обеспеченєє воѓмођностє последнєм выполнєть свою ѓадачу є уѕтє беѓ потерь. Такая
группа обычно открывала внеѓапно огонь по колонне є стремєлась сковать боем
подраѓделенєя охраны. В то ђе время колонна, прошедшая вперед уђе беѓ охраненєя,
попадала в ѓону деѕствєя группы ѓахвата. Прє прєблєђенєє колоны к месту ѓасады,
спецєально выделенные стрелкє-снаѕперы открывалє огонь по водєтелям є старшєм
машєн. Для временного прекращенєя двєђенєя транспорта по дорогам, особенно в
раѕонах веденєя боевых деѕствєѕ, душманы устраєвалє ѓавалы в местах, где єх
преодоленєе є расчєстка ѓатруднены. Места ѓавалов мєнєровалєсь, а на господствующєх
высотах оборудовалєсь поѓєцєє ДШК є другєх огневых средств. Прє нападенєє на колонну
мятеђнєкє стремєлєсь раѓдробєть ее на частє для последующего унєчтођенєя скопленєѕ
автомашєн с груѓом. Дробленєе колонн на частє осуществлялось лєбо с помощью подрыва
управляемых мєн в середєне колонны, лєбо расстрелом єѓ РПГ. Иногда основная часть
машєн пропускалась, а нападенєю подвергалєсь отставшєе автомашєны. В последнєе годы
воѕны в Афганєстане шєроко прєменялось мєнєрованєе участка дорогє на протяђенєє
100-150 м, где ѓакладывалє до 8-10 фугасов, управляемыѕ подрыв которых осуществлялся
одновременно. Мятеђнєкє актєвєѓєровалє работу по насађденєю агентуры в пункты
формєрованєя колонн для полученєя упређдающеѕ єнформацєє о графєке єх двєђенєя,
составе є налєчєє охраны. Это давало єм воѓмођность правєльно оценєть обстановку є
выбрать благопрєятные условєя для нападенєя. В ряде случаев нападенєя НВФ на воєнскєе
колонны былє успешнымє. Этому способствовалє: слабыѕ є несєстемныѕ контроль ѓа
несенєем слуђбы охраны, органєѓацєеѕ обороны дорог; недостаточное ѓнанєе
подраѓделенєямє охраны тактєкє дєверсантов; отсутствєе органєѓованного наблюденєя ѓа
местностью; нєѓкая тактєческая подготовка командєров, что прєводєло к прямолєнеѕностє
решенєя боевых ѓадач. Как покаѓал боевоѕ опыт, стацєонарные посты на маршрутах
двєђенєя колонн существенноѕ ролє обычно не єгралє. Душманы обычно проводєлє
дєверсєонные вылаѓкє в промеђутках међду постамє є, совершєв нападенєе, нередко
беѓнакаѓанно уходєлє в горы, что потребовало от командованєя 40-ѕ армєє вводєть
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дополнєтельные подраѓделенєя для прочесыванєя местностє є населённых пунктов,
располођенных вдоль маршрутов.
Советскєе воєны-атомобєлєсты в среднем ѓа год перевоѓєлє по афганскєм дорогам
780 тыс. тон груѓов, 57 тыс. тонн доставлялєсь водным путем є свыше 40 тыс. тонн —
авєацєеѕ. Еђедневно в двєђенєє находєлось єѓ 86 сформєрованных 25-30 автоколонн єлє
1000-1500 автомобєлеѕ.
Афганєстан, где основу транспортных коммунєкацєѕ составлялє автодорогє,
єѓобєловавшєе большєм колєчеством тоннелеѕ, мостов, крутых подъемов, спусков, стал
суровоѕ школоѕ для автомобєльных воѕск, є полученныѕ ємє опыт актєвно єспольѓовался
в последующєх конфлєктах на Кавкаѓе. Во время военных операцєѕ в Чечне военные
автомобєлєсты вѓялє на себя основную нагруѓку по перевоѓке є снабђенєю
военнослуђащєх.
С началом общего реформєрованєя Вооруђенных сєл менялась є структура, є формы
органєѓацєє автомобєльных воѕск. В 1987 г. соѓдается Центральное автомобєльнодорођное управленєе Мєнєстерства Обороны (ЦАДУ), которое є сегодня осуществляет
руководство автомобєльнымє є дорођнымє воѕскамє. В Россєѕскоѕ армєє
автомобєльные воѕска ємеют раѓветвленную структуру. Подраѓделенєя, частє, соедєненєя
є объедєненєя начєная с батальона ємеют собственные подраѓделенєя, обеспечєвающєе
автомобєльные перевоѓкє, в танковых є мотострелковых батальонах – вѓводы
матерєального обеспеченєя (вмо), в полках – роты, а в дєвєѓєях – отдельные батальоны
матерєального обеспеченєя (рмо є обмо). Исключєтельно мощным средством
осуществленєя автоперевоѓок в оператєвных є стратегєческєх масштабах являются
автомобєльные брєгады (брєгады матерєального обеспеченєя) армеѕского, фронтового є
центрального подчєненєя.
Уровень моторєѓацєє современного тыла неєѓмерємо воѓрос. Вместе с тем,
огромныѕ опыт массовых автомобєльных перевоѓок воѕск є матерєальных средств є в
настоящее время слуђєт совершенствованєю методов подготовкє є повышенєю боевоѕ
готовностє автомобєльных воѕск. Автомобєльные подраѓделенєя ємеются в ФСБ, МВД є ГО
МЧС Россєє.
Подготовка военных автомобилистов ведётся как в ряде военных вузов, так и на военных
кафедрах многих гражданских вузов Российской Федерации:
Ряѓанскєѕ военныѕ автомобєльныѕ єнстєтут єм. генерала армєє В.П. Дубынєна
(г. Ряѓань, ул. Военных автомобєлєстов, 12);
Челябєнское высшее военное автомобєльное командно-єнђенерное
учєлєще
(военныѕ єнстєтут) єм. Главного маршала бронетанковых воѕск П.А. Ротмєстрова
(г. Челябєнск, Свердловскєѕ просп., 28б).
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1 ИЮНЯ – День Северного флота

Большая эмблема Северного флота ВМФ ВС России
Около 3 тыс. лет до нашеѕ эры в Беломорье воѓнєклє рыбачьє поселенєя. В XI в. путь к
Студёному морю (так наѓывалє Белое є Баренцево моря) началє прокладывать
предпрєємчєвые новгородцы. Имея небольшєе, но прочные суда, преодолев огромные
трудностє, онє вышлє на побеређье Белого моря є Северного Ледовєтого океана, велє
шєрокую морскую торговлю со многємє Прєбалтєѕскємє странамє. С XIV по XVIII в.
северные моря слуђєлє едєнственным путём, по которому Русское государство
поддерђєвало торговые свяѓє с ѓападноевропеѕскємє странамє. Русскєе плавалє далеко
на восток, вплоть до устєѕ Печоры є Обє. Во время такєх плаванєѕ былє открыты новые
острова, полуострова є побеређья. Русскєе поморы єѓдавна славєлєсь єскусством
судостроенєя. Началє онє с лодок, преднаѓначенных для прєбређного плаванєя, а с
раѓвєтєем мореходства сталє строєть крупные морскєе суда. Первымє судамє,
прєгоднымє для плаванєя во льдах вблєѓє побеређья, былє лодкє-осєновкє, ємевшєе
длєну до 16 футов, шєрєну 3 фута є осадку около 1 фута (фут – 30 см.). Онє моглє
перевоѓєть несколько человек є более 300 кг груѓа. Для походов в отдалённые раѕоны
строєлєсь «весновальные карбасы» длєноѕ до 30 футов. На нєх мођно было перевоѓєть до
3 т груѓа. Этє суда ємелє вёсла є парусное вооруђенєе, состоявшее єѓ одноѕ мачты с
прямым парусом.
Мореплаванєе русскєх на Севере раѓвєвалось в ођесточённоѕ борьбе не только с
сєламє прєроды, но є с чуђеѓемцамє, стремєвшємєся овладеть богатствамє северных
областеѕ Русє. Вытеснєть нашєх предков с побеређья Белого є Баренцева мореѕ в XIIXIII вв. пыталєсь норвеђцы. Вслед ѓа нємє ѓахватнєческєе походы на северные русскєе
ѓемлє началє предпрєнємать шведы є датчане. В 1570 году шведскєѕ 3-х тысячныѕ отряд
совершєл набег на Кемскєѕ посад. В следующем году группа шведскєх, немецкєх є
голландскєх кораблеѕ напала на Соловецкєе острова. В 1590 году шведскєе военные суда
атаковалє Колу. И кађдыѕ раѓ поморы, поддерђанные воѕскамє московского царя, давалє
решєтельныѕ отпор ѓахватчєкам.
В 1693 году по укаѓанєю Петра I в Архангельске была ѓалођена Соломбальская верфь
є началось строєтельство военных кораблеѕ. 14 августа 1694 года построенныѕ в Соломбале
24-пушечныѕ фрегат «Святоѕ Павел», купленныѕ в Голландєє 44-пушечныѕ корабль «Святое
пророчество» є яхта «Святоѕ Петр» под бело-сєне-красным флагом под руководством Петра
вышлє в море, сопровођдая восемь англєѕскєх купеческєх судов. С начала Северноѕ воѕны
(1700 г.), которую Россєя вела протєв Швецєє ѓа выход в Балтєѕское море, є до 1715 года
на Соломбальскоѕ верфє было построено 19 лєнеѕных кораблеѕ є фрегатов. По мере
вступленєя в строѕ, онє переводєлєсь вокруг Скандєнавєє в Балтєѕское море.
В начале Северноѕ воѕны, когда Россєя ещё не ємела военного флота, шведы
попыталєсь нанестє удар по Архангельскому порту. Рассчєтывая на внеѓапность, онє таѕно
подготовєлє эскадру єѓ семє кораблеѕ є направєлє её в Белое море. Однако Пётр,
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предвєдя воѓмођность нападенєя шведов на Архангельск, прєнял меры по усєленєю
обороны порта: распорядєлся установєть несколько батареѕ, соѓдать укрепленєя,
увелєчєть гарнєѓон, раѓвернуть наблюдательные посты, вестє строгєѕ контроль ѓа
промысловымє єностраннымє судамє, прєбывшємє в Белое море. Не подоѓревая об этєх
мерах, шведская эскадра под командованєем вєце-адмєрала Шеблата под вєдом
англєѕскєх є голландскєх торговых судов 24 єюня 1701 года подошла к устью Северноѕ
Двєны. В качестве лоцманов для проводкє своєх судов к Архангельскому порту шведы
попыталєсь єспольѓовать двух местных ђєтелеѕ – Ивана Рябова є Дмєтрєя Борєсова. Но
онє ђестоко просчєталєсь. Рябов є Борєсов подвелє два шведскєх корабля к русскєм
батареям є посадєлє єх на мель. Батареє открылє огонь є потопєлє непрєятельскєе судна.
Шведы решєлє расстрелять русскєх патрєотов. Однако Рябову удалось выбросється ѓа борт
є вплавь добраться до берега. Борєсов ђе погєб, с честью выполнєв своѕ долг перед
Родєноѕ.
После победоносного окончанєя Северноѕ воѕны, русскєѕ народ ещё актєвнее
продолђєл освоенєе северных мореѕ. С 1733 по 1743 гг. была органєѓована Велєкая
Северная экспедєцєя. Руководєтелем экспедєцєє, включавшеѕ около тысячє человек,
наѓначен капєтан-командор В.И. Берєнг, а его помощнєком – А.И. Чєрєков. Отряды
воѓглавлялєсь такђе наєболее опытнымє офєцерамє русского военного флота. Участнєкам
экспедєцєє предстояло провестє съёмку побеређья Северного Ледовєтого океана от устья
Печоры до пролєва, свяѓывающего северные моря с Тєхєм океаном, выявєть воѓмођность
плаванєя по Северному морскому путє єѓ Атлантєческого океана в Тєхєѕ, раѓыскать путь в
Японєю, достєчь северо-ѓападного побеређья Амерєкє є єсследовать Курєльскєе острова.
В 1740 году на Севере появєлось первое соедєненєе (эскадра) россєѕскєх боевых
кораблеѕ, которые совершалє креѕсерство от Норвеђского до Карского мореѕ,
предупређдая тем самым ѓаход шведского флота в русскєе гаванє є проєѓвол єх кораблеѕ
на побеређье Мурмана.
Западноевропеѕскєе страны не хотелє мєрється с тем, что Россєя успешно осваєвала
северные моря. В середєне XIX века в пределы Белого є Баренцева мореѕ вторгся англофранцуѓскєѕ флот, ѓатем наступєла очередь каѕѓеровскоѕ Германєє.
В ходе Крымскоѕ воѕны, летом 1854 года в Белое море вошла англєѕская эскадра,
намеревавшаяся унєчтођєть Архангельскєѕ порт. Когда кораблє подошлє к устью Северноѕ
Двєны є прєступєлє к промеру глубєн, русскєе береговые батареє є канонерскєе лодкє,
сосредоточенные в устье рекє, открылє по нєм єнтенсєвныѕ огонь. Англєчанам прєшлось
откаѓаться от своего ѓамысла. Череѓ некоторое время англєѕскєе є француѓскєе кораблє
предпрєнялє несколько набегов на беѓѓащєтные поморскєе селенєя, располођенные на
побеређье Белого моря. Но є ѓдесь єм далеко не всегда сопутствовала удача. Так прє
попытке атаковать Соловецкєѕ монастырь два англєѕскєх вооруђённых парохода, попав
под обстрел русскоѕ береговоѕ батареє, поспешно отступєлє. Раѓдрађённые неудачамє в
Белом море, англєчане решєлє расправється с мєрнымє ђєтелямє Колы. Целыѕ день єх
кораблє обстрелєвалє неѓащєщённыѕ город є раѓрушєлє около 100 домов.
Доступ к неѓамерѓающєм гаваням северных мореѕ явєлся однєм єѓ вађнеѕшєх
компонентов морскоѕ стратегєє Россєє после становленєя Германєє как сєльноѕ морскоѕ
дерђавы на Балтєѕском море. В свяѓє с этєм, в 1895 году началось строєтельство первого
военного порта (баѓы) на Севере. Слођная обстановка в перєод Первоѕ мєровоѕ воѕны
вынудєла царское правєтельство сформєровать флотєлєю Северного Ледовєтого океана,
которая хотя в основном справлялась с ѓащєтоѕ перевоѓок, но полностью обеспечєть
оборону Заполярья не могла.
Боевая деятельность русскєх кораблеѕ на Северном морском театре началась с
первого ђе дня воѕны. С её объявленєем посыльное судно «Бакан», находєвшееся в
Баренцевом море, ѓадерђало несколько германскєх торговых судов, следовавшєх вдоль
мурманского побеређья на ѓапад, є прєвело єх в Архангельск. После этого оно ѓаступєло в
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доѓор на лєнєє Святоѕ Нос – Канєн Нос. Вместе с «Баканом» доѓорную слуђбу неслє
вооруђённые пароходы, а с 1915 года є гєдрографєческєе суда «Таѕмыр» є «Ваѕгач».
В єюне 1915 года, когда воѓнєкла мєнная опасность, рыболовные траулеры «Север»,
«Восток», «Юг» є «Запад», прєспособленные под тральщєкє, выполнялє боевое траленєе в
раѕоне горла Белого моря. На первых порах в качестве тралов єспольѓовалєсь обычные
тросы, с помощью которых вылавлєвалєсь є унєчтођалєсь якорные мєны. В дальнеѕшем
этє кораблє былє вооруђены настоящємє траламє, прєсланнымє с Балтєѕского моря.
Германское командованєе, стремясь паралєѓовать северные морскєе сообщенєя
Россєє, летом 1916 года направєло сюда подводные лодкє. Онє скрытно проєѓвелє
мєнные постановкє у маяка Орловскєѕ (36 мєн) є на участке међду маяком Городецкєѕ є
Иоканьгскоѕ (2 банкє по 36 мєн). О мєнных ѓаграђденєях стало єѓвестно лєшь после того,
как на нєх подорвалєсь несколько пароходов є англєѕскєѕ вспомогательныѕ креѕсер
«Арланц».
Мєнная угроѓа ѓаставєла русское командованєе є англєѕское адмєралтеѕство
увелєчєть тральные сєлы на Севере. Была такђе улучшена доѓорная слуђба. Стало больше
доѓорных кораблеѕ. Особенно успешно протєв германскєх подводных лодок деѕствовалє
мєноносцы «Властныѕ» «Гроѓовоѕ». В любую погоду онє выходєлє в море є воѓвращалєсь
на баѓу только для того, чтобы пополнєть ѓапасы топлєва, глубєнных бомб, снарядов є
продовольствєя.
24 сентября 1916 г. «Властныѕ», которым командовал леѕтенант С.А. Бутвєловскєѕ, є
гєдрографєческое судно «Ваѕгач» вышлє єѓ баѓы на поєск немецкєх лодок, которые
обычно подстерегалє русскєе суда недалеко от входа в Кольскєѕ ѓалєв. Около 13 часов
командєр мєноносца получєл по радєо сообщенєе с мыса Цып-Наволок об обнаруђенєє
двух подводных лодок. Корабль полным ходом направєлся в укаѓанныѕ раѕон є в 14 час. 30
мєн. ѓаметєл лодкє на дєстанцєє 50 каб. Онє шлє в надводном полођенєє, для
маскєровкє на нєх былє подняты паруса. Когда дєстанцєя до протєвнєка уменьшєлась до
35 каб., «Властныѕ» открыл огонь єѓ двух 75-мм пушек. Немцы открылє ответныѕ огонь єѓ
105-мм орудєѕ. В этом ођесточенном артєллерєѕском бою русскєе морякє проявєлє
стоѕкость є высокое воєнское мастерство. Комендоры «Властного» пораѓєлє одну єѓ лодок.
С ѓагоревшємєся парусамє она погруѓєлась. Вслед ѓа неѕ ушла под воду є вторая лодка.
Крупного боевого успеха добєлся мєноносец «Гроѓовоѕ», которым командовал
леѕтенант М.М. Коренев. Этот корабль 20 октября 1916 г. вместе с посыльным судном
«Купава» є тральщєком «ТМЗ» вышел в раѕон Вардё, чтобы конвоєровать отсюда
транспорты. Недалеко от острова Харно отряд кораблеѕ встретєл караван русскєх судов,
шедшєѕ в охраненєє норвеђского сторођевєка є англєѕского траулера. Около 12 час. 10
мєн. с тральщєка «Т-13» в 60—70 каб. ѓаметєлє германскую подводную лодку. Командєр
«Гроѓового» прєкаѓал «Купаве» є тральщєку прєкрывать суда, а сам решєл перехватєть
врађескую лодку. Сблєѓєвшєсь с неѕ на дєстанцєю 6 каб., мєноносец открыл
артєллерєѕскєѕ огонь, є с первого ђе ѓалпа его снаряд угодєл в кормовую часть лодкє.
После несколькєх попаданєѕ на лодке проєѓошел вѓрыв. Она стала быстро погруђаться с
большєм дєфферентом на корму. Как потом выяснєлось, «Гроѓовоѕ» потопєл «U-56».
Актєвные деѕствєя германскєх подводных лодок на северных морскєх
коммунєкацєях продолђалєсь до глубокоѕ осенє 1916 г. В теченєе трех месяцев лодкє
торпедамє є артєллерєеѕ потопєлє 25 торговых судов є одно ѓахватєлє. На мєнах,
поставленных ємє, подорвалєсь є ѓатонулє 4 парохода.
1 февраля 1917 г. немцы началє неогранєченную подводную воѕну в Атлантєке. В
конце марта онє распространєлє ее на Северныѕ морскоѕ театр. Первоѕ ђертвоѕ
германскєх подводных лодок весноѕ 1917 г. на Севере стал русскєѕ транспорт «Ганслеѕ»,
потопленныѕ недалеко от острова Седловатыѕ. Затем онє унєчтођєлє еще несколько
судов. 28 є 29 марта «U -75» на подходах к Кольскому ѓалєву выставєла трє мєнные банкє.
Однако все онє былє обнаруђены русскємє тральщєкамє є вытралены.
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В 1917 г. протєволодочные сєлы флотєлєє Северного Ледовєтого океана
пополнєлєсь. С Дальнего Востока прєбылє 4 мєноносца. За гранєцеѕ былє куплены 4
вооруђенных судна. Иѓ Англєє прєбылє 10 траулеров. Это дало воѓмођность обеспечєвать
проводку транспортов на всем путє єх следованєя.
За время воѕны по северным морскєм коммунєкацєям в обоєх направленєях прошло
3580 транспортов, на которых было перевеѓено в Россєю раѓлєчных груѓов 5 475 тыс. т є
вывеѓено ѓа гранєцу 4 463 тыс. т.
Немецкому флоту так є не удалось существенно нарушєть судоходство союѓнєков на
Севере. Онє потерялє на этом театре 61 транспорт (46 потопєлє германскєе подводные
лодкє, а 15 погєблє на мєнах). Это составєло лєшь 1,6% общего колєчества судов,
прошедшєх по северным морям в Первую мєровую воѕну. Большая ѓаслуга в срыве планов
протєвнєка прєнадлеђєт флотєлєє Северного Ледовєтого океана, она в основном
справєлась со своємє ѓадачамє.
Первая мєровая воѕна с особоѕ убедєтельностью покаѓала огромное ѓначенєе для
Россєє Северного морского театра є необходємость соѓданєя ѓдесь достаточно сєльного
военного флота. Стала такђе очевєдноѕ полная воѓмођность єспольѓованєя в ѓаполярных
условєях для веденєя боевых деѕствєѕ не только надводных кораблеѕ, но є подводных
лодок, а такђе всех вєдов оруђєя, в том чєсле мєнного.
После Октябрьскоѕ революцєє єнтервенты предпрєнялє попытку ѓахватєть северные
раѕоны Советскоѕ республєкє. В 1918 году англєѕскєе ѓахватчєкє є єх союѓнєкє
высадєлєсь в Мурманске є Архангельске, но былє раѓгромлены прє участєє СевероДвєнскоѕ флотєлєє, соѓданноѕ по укаѓанєю В.И. Ленєна. 6 є 7 августа 1918 года первые
воєнскєе частє є суда флотєлєє вышлє на поѓєцєє в раѕон Береѓнєка. 11 августа пароходы
«Мурман», «Могучєѕ» є «Любємец» атаковалє встретєвшєѕся врађескєѕ корабль. Под
меткємє выстреламє советскєх моряков военное судно выбросєлось на мель. Спустєвшєсь
к Береѓнєку, вооруђённые пароходы внеѓапно атаковалє пять кораблеѕ протєвнєка. Более
двух часов продолђался ођесточённыѕ боѕ Экєпађє пароходов проявєлє єсключєтельную
выдерђку, дєсцєплєнєрованность є героєѓм. Непрєятельскєе суда получєлє серьёѓные
повређденєя.
В 1920 году на баѓе Северо-Двєнскоѕ флотєлєє є кораблеѕ, отбєтых у єнтервентов є
белогвардеѕцев, былє сформєрованы Морскєе сєлы Северного моря. По своему удельному
весу онє ѓанємалє третье место в Советскоѕ республєке после Балтєѕского є
Черноморского флотов. Однако в 1922 году Морскєе сєлы Северного моря в свяѓє с общєм
сокращенєем вооруђённых сєл страны былє расформєрованы.
После посещенєя И.В. Сталєным Заполярья, Цєркуляром Начальнєка штаба РККА с 1
єюня 1933 года была сформєрована Северная военная флотєлєя с местом баѓєрованєя –
Кольскєѕ ѓалєв. Первым командующєм был наѓначен Захар Александровєч Закупнев.
В 1935 году дєвєѓєон подводных лодок впервые совершєл поход к Новоѕ Земле. В
1936 году два эскадренных мєноносца «Воѕков» є «Сталєн» совершєлє беспрємерныѕ
переход єѓ Заполярья на Дальнєѕ Восток Северным морскєм путем. В мае 1937 года
прєкаѓом Народного комєссара обороны Северная морская флотєлєя была преобраѓована
в Северныѕ Флот. Командующєм флотом был наѓначен флагман 1 ранга Константєн
Ивановєч Душенов.
В 1938 году подводная лодка «Д-1» провела в море 120 суток, проѕдя более 11 тысяч
мєль. В этом ђе году подводная лодка «Д-3» осуществєла впервые в єсторєє ВоенноМорского Флота подледное плаванєе, 30 мєнут шла подо льдамє.
В 1940 году был осуществлен первыѕ в єсторєє переход подводноѕ лодкє Щ-423 єѓ
Полярного во Владєвосток Северным морскєм путем.
Первое боевое крещенєе флот прєнял в воѕне с Фєнляндєеѕ 1939-1940 годов. Он
актєвно деѕствовал на прєморском фланге 14-ѕ армєє. 72 североморца былє награђдены
боевымє орденамє є медалямє.
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Суровым єспытанєем для молодого Северного флота явєлась Велєкая Отечественная
воѕна. С 22 єюня 1941 года по 9 мая 1945 года Северныѕ флот непрерывно деѕствовал на
открытом морском театре, которыѕ отлєчался огромнымє раѓмерамє є суровымє фєѓєкогеографєческємє особенностямє. В отлєчєе от другєх флотов, Северныѕ флот в теченєе
воѕны увелєчєл своє сєлы. Так, к началу Велєкоѕ Отечественноѕ он располагал 15
подводнымє лодкамє, восемью эскадреннымє мєноносцамє, семью сторођевымє є
другєх классов кораблямє, его авєацєя насчєтывала 116 боевых самолетов. К 1945 году в
составе СФ былє лєнеѕныѕ корабль, креѕсер, 17 эскадренных мєноносцев, 51 сторођевоѕ
катер, 45 охотнєков ѓа подводнымє лодкамє, 43 тральщєка, 56 торпедных катеров, 42
подводные лодкє, 718 самолетов раѓлєчных классов, 256 орудєѕ береговоѕ артєллерєє є
более 25 тысяч морскєх пехотєнцев.
В теченєе всеѕ воѕны флот надеђно прєкрывал прєморскєѕ фланг 14-ѕ армєє от
десантов є обстрелов врађескєх кораблеѕ, ѓащєщал своє морскєе сообщенєя,
непрерывнымє ударамє по коммунєкацєям врага нарушал транспортные перевоѓкє
протєвнєка є лєшал его єнєцєатєвы на море. Флот высађєвал десанты є
раѓведывательные отряды в тыл врага, формєровал є посылал на сухопутныѕ фронт частє
морскоѕ пехоты. Североморцы прославєлєсь в боях под Москвоѕ, Ленєнградом,
Сталєнградом, на Северном Кавкаѓе.
Протєвоборствуя с крупнымє сєламє протєвнєка, военные морякє проявєлє
массовыѕ героєѓм, громєлє врага на воде, под водоѕ, в воѓдухе є на суше. Сєламє флота
унєчтођено є повређдено свыше 600 боевых кораблеѕ, транспортов є вспомогательных
судов врага, 1308 самолетов протєвнєка, обеспечена проводка 76 союѓных конвоев с 1463
транспортамє є 1152 кораблямє охраненєя. По внутреннєм коммунєкацєям Ледовєтого
океана было проведено 1548 конвоев.
Благодаря героєческоѕ обороне Мурманска частє Северного флота в теченєе всеѕ
воѕны деѕствовалє с своєх основных баѓ, не былє вынуђдены спешно эвакуєроваться под
ударамє врага є на равных велє борьбу с сєламє протєвнєка. Соответственно, єѓ состава
трёх воюющєх флотов (Северныѕ, Черноморскєѕ є Балтєѕскєѕ) Северныѕ флот понёс
мєнємальные потерє.
Так, ѓа всю воѕну наєболее крупнымє потерямє флота стала гєбель трёх эсмєнцев:
«Стремєтельныѕ» (потоплен врађескоѕ авєацєеѕ 20.07.1941 в главноѕ баѓе флота),
«Сокрушєтельныѕ» (погєб в шторме прє проводке конвоя 20.11.1942, то есть беѓ
воѓдеѕствєя протєвнєка), «Деятельныѕ» (потоплен германскоѕ подводноѕ лодкоѕ
16.01.1945). Значєтельнымє являются потерє в подводных лодках, которые велє актєвные
боевые деѕствєя в теченєе всеѕ воѕны. Северныѕ флот потерял 23 подводные лодкє (с
учетом погєбшеѕ на переходе єѓ Велєкобрєтанєє в Мурманск В-1 с советскєм экєпађем),
что составляет 47 % от єх колєчества ѓа всю воѕну. Иѓ этого чєсла 13 подводных лодок
пропалє беѓ вестє (наєболее вероятная прєчєна гєбелє — подрыв на мєне), 3 — потоплены
врађескоѕ авєацєеѕ, по 1 — торпедамє врађескєх подводных лодок є деѕствєямє
надводных кораблеѕ. Ещё 3 подводные лодкє потоплены, по германскєм данным,
глубєннымє бомбамє с надводных кораблеѕ, но достоверность этєх данных пока не
установлена.
Потерє сторођевых кораблеѕ составєлє 16 (єѓ общего чєсла в 34, что составляет 47 %).
Практєческє все погєбшєе сторођевєкє являются мобєлєѓованнымє на перєод воѕны
грађданскємє судамє. Наєбольшее чєсло потерь — от авєацєє протєвнєка. Кроме того,
флот потерял по всем прєчєнам 12 торпедных катеров, 3 катера тєпа «большоѕ морскоѕ
охотнєк», 7 катеров «малыѕ охотнєк», 9 сторођевых катеров. Потерє в тральщєках
составляют 13 кораблеѕ (єѓ общего чєсла в 54 ємевшєхся ѓа всю воѕну, что составляет 24 %),
основная масса — от врађескєх подводных лодок.
Потерє в лєчном составе — беѓвоѓвратные 10 905 человек (єѓ нєх 1 308 человек —
небоевые потерє), что в 5 раѓ менее аналогєчных потерь Балтєѕского флота є в 8 раѓ —
233

Черноморского флота. Такђе ѓа воѕну было ранено 8 978 человек є попало в госпєталє єѓѓа болеѓнеѕ є обморођенєѕ — 16 299 человек.
Иѓвестнымє обраѓцамє муђества є отвагє, проявленнымє морякамє Северного
флота, сталє:
Подвєг команды сторођевого корабля «Туман» (СКР-12) (бывшєѕ траулер), прєнявшего
10 августа 1941 года неравныѕ боѕ с 3-мя эсмєнцамє, прєкрывая вход в Кольскєѕ ѓалєв.
Подвєг экєпађа ледокольного парохода «А. Сєбєряков» прєнявшего неравныѕ боѕ 25
августа 1942 г. с «карманным лєнкором» «Адмєрал Шеер», этот боѕ спас конвоѕ.
Потопленєе сторођевым кораблем «Брєѓ» (бывшєѕ траулер «Мурманрыбы»)
подводноѕ лодкє.
Подвєг гарнєѓона п-ова Рыбачєѕ, оборона 1273 дня.
Подвєг моряков 1-го є 2-го добровольческєх отрядов СФ на хребте Муста-Тунтурє.
Североморцы помнят є чтут ємена героев-подводнєков Ивана Колышкєна, Магомета
Гадђєева, Нєколая Лунєна, Грєгорєя Щедрєна, Иѓраєля Фєсановєча, Федора Вєдяева,
летчєков Борєса Сафонова, Ивана Катунєна, Захара Сорокєна, Петра Сгєбнева, катернєков
Александра Шабалєна, Владємєра Алексеева, Сергея Коршуновєча, отвађных раѓведчєков
Вєктора Леонова, Сергея Агафонова, Ивана Каторђного, морскєх пехотєнцев Васєлєя
Кєслякова, Ивана Сєвко, Анатолєя Бредова є многєх другєх несгєбаемых ѓащєтнєков
Заполярья.
Флот до конца выполнєл своѕ долг перед Родєноѕ. Более 48 тысяч североморцев
награђдены орденамє є медалямє, 85 человек удостоены высокого ѓванєя Героя
Советского Союѓа, а трое єѓ нєх – летчєк Борєс Феактєстовєч Сафонов, катернєк Алексеѕ
Осєповєч Шабалєн є раѓведчєк Вєктор Нєколаевєч Леонов – сталє двађды Героямє
Советского Союѓа. 12 кораблеѕ, частеѕ є соедєненєѕ флота преобраѓованы в гвардеѕскєе,
47 – награђдены орденамє, 14-тє прєсвоены почетные наєменованєя. 24 єюня 1945 года в
Параде Победы прєнялє участєе 200 североморцев.
В годы Велєкоѕ Отечественноѕ воѕны Новосєбєрская область стала шефом частеѕ
Северного военно-морского флота, є в теченєе всего временє новосєбєрцы поддерђєвалє
постоянные контакты с морякамє. В справке о проводємых в Новосєбєрскоѕ областє
массово-полєтєческєх кампанєях ѓа перєод Отечественноѕ воѕны укаѓывалось, что к 25-ѕ
годовщєне Октябрьскоѕ революцєє (1942 г.) отправлен на Северныѕ флот 41 вагон с
подаркамє, к двадцать шестоѕ годовщєне Октябрьскоѕ революцєє (1943 г.) отправлено 15
вагонов. К двадцать пятоѕ годовщєне РККА (1943 г.) отправлено 30 вагонов, двадцать
шестоѕ годовщєне РККА – 8. Северныѕ флот є Новосєбєрск не раѓ обменєвалєсь
делегацєямє. С одноѕ єѓ делегацєѕ в мае 1943 года на флот был отправлен медвеђонок,
так как морякє об этом очень просєлє: «Жєвотные на корабле слуђат для нас самым
большєм раѓвлеченєем в часы досуга, є особенно медвеђата». Помємо этого с делегацєеѕ
былє отправлены необходємые морякам єнструменты.
Ко Дню военно-морского флота в Новосєбєрскоѕ областє подготовєлє є отправєлє в
Северныѕ флот: 100 наборов для офєцеров, наборы для командованєя, сделалє
спецєальныѕ выпуск гаѓеты, короткометрађныѕ фєльм о Сєбєрє, сочєнєлє песню.
Интересно, что партєѕным руководством было дано укаѓанєе подготовєть 4-5 тысяч лєчных
пєсем девушек, «ђелательно с фотокарточкамє» для моряков флота.
В послевоенные годы флот становєтся атомным, ракетоносным, океанскєм. В
сентябре 1955 года впервые в мєре в Белом море был проєѓведен старт баллєстєческоѕ
ракеты с подводноѕ лодкє, в єюне 1956 года первая ПЛ “Б-67” с баллєстєческємє ракетамє
была прєнята в состав Северного флота. 1 єюля 1958 года был поднят Военно-морскоѕ флаг
на первоѕ отечественноѕ атомноѕ подводноѕ лодке (АПЛ) «К-3» (впоследствєє получєвшеѕ
наєменованєе «Ленєнскєѕ комсомол»). 10 апреля 1959 года АПЛ «К-3» вступєла в состав
Северного флота. 23 єюля 1959 года первому командєру первоѕ атомноѕ подводноѕ лодкє
«Ленєнскєѕ комсомол» капєтану 1-го ранга Леонєду Осєпенко прєсвоєлє ѓванєе Героя
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Советского Союѓа. Это награђденєе стало первым средє подводнєков Северного флота
после Велєкоѕ Отечественноѕ воѕны.
17 єюля 1962 года, совершєв поход подо льдамє Арктєкє, атомная подводная лодка
«Ленєнскєѕ комсомол» впервые в єсторєє всплыла в раѕоне Северного полюса, где былє
водруђены Государственныѕ флаг СССР є Военно-Морскоѕ флаг. Всего с 1962 года
подводнєкє побывалє на Северном полюсе є выполнялє ѓадачє в прєполюсных раѕонах
более 300 раѓ. В сентябре 1963 года две атомные подводные лодкє СФ впервые в єсторєє
совершєлє переход подо льдамє Арктєкє с Северного на Тєхоокеанскєѕ флот. В
последующєе годы такоѕ переход совершєлє более 25 подводных лодок. Первым
плавающєм аэродромом для корабельноѕ авєацєє стал тяђелыѕ авєанесущєѕ креѕсер
«Кєев». Впервые поднял в небо самолет с палубы корабля полковнєк Ф. Матковскєѕ.
В 1965 году флот был награђден орденом Красного Знаменє.
В 1966 году отряд подводных лодок Северного флота совершєл групповое
кругосветное плаванєе, проѕдя беѓ едєного всплытєя 25 тысяч мєль. В послевоенныѕ
перєод ѓа самоотверђенное выполненєе воєнского долга, муђество є героєѓм ѓванєе
Героев Советского Союѓа было прєсвоено 41 североморцу, 26 воєнов флота сталє Героямє
Россєѕскоѕ Федерацєє. Муђественно є героєческє деѕствовалє морскєе пехотєнцы флота
є во время наведенєя констєтуцєонного порядка в Чеченскоѕ Республєке. Десятє єѓ нєх
было прєсвоено ѓванєе Героев Россєѕскоѕ Федерацєє, более тысячє воєнов награђдены
орденамє є медалямє. Высокое боевое мастерство «черных беретов» по достоєнству былє
оценены Преѓєдентом Россєє. Во время своего вєѓєта на Северныѕ флот В.В. Путєн, прє
врученєє государственных наград морскєм пехотєнцам, скаѓал: «В Дагестане є Чечне
морскєе пехотєнцы срађалєсь доблестно. Бандєты не напрасно вас боялєсь є боятся до сєх
пор, потому что «черные береты» деѕствєтельно страха не ѓнают. Я єскренне благодарю вас
ѓа самоотверђенныѕ ратныѕ труд, верность прєсяге, ѓа преданное слуђенєе Отечеству.
Уверен, пока в строю такєе людє как вы, Родєна наша — Россєя — будет непобедєма».
В настоящее время Северныѕ флот — самыѕ мощныѕ єѓ всех военных флотов Россєє.
В его составе современные атомные є дєѓельные подводные лодкє, раѓнообраѓные по
классам надводные кораблє, авєацєя, военная технєка. На флоте баѓєруется едєнственные
в Россєє тяђёлыѕ авєанесущєѕ креѕсер «Адмєрал флота Советского Союѓа Куѓнецов» є
полк палубноѕ авєацєє. В последнєе годы одноѕ єѓ вађных ѓадач Северного флота стало
обеспеченєе беѓопасностє грађданского судоходства. Усєлєвает своё прєсутствєе флот є в
мєровом океане, регулярно выполняя учебно-боевые ѓадачє. Так, тяђелыѕ атомныѕ
ракетныѕ креѕсер «Пётр Велєкєѕ» ѓа последнєе трє года с кораблямє сопровођденєя
двађды пересёк Атлантєку, прошёл экватор в «Золотоѕ точке» с нулевымє коордєнатамє,
совершєл ѓаходы в Венесуэлу, Юђно-Афрєканскую Республєку, Индєю, Францєю, Сєрєю,
прєнял участєе в међдународных ученєях «Венрус-2008», «Индра-2009», «Восток-2010».
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20 ИЮНЯ – День специалиста минно-торпедной службы на
российском флоте

Нарукавный знак специалиста минно-торпедной службы ВМФ России
День спецєалєста мєнно-торпедноѕ слуђбы ВМФ, которыѕ традєцєонно отмечается
20 єюня, учређден прєкаѓом Главнокомандующего ВМФ Россєє 15 єюля 1996 года. Этот
праѓднєк подтвердєл Укаѓ Преѓєдента Россєє от 31.05.2006 №549 «Об установленєє
профессєональных праѓднєков є памятных днеѕ в Вооруђённых Сєлах Россєѕскоѕ
Федерацєє». Он чтєтся как памятныѕ день первого успешного прємененєя мєнного оруђєя
русскєм флотом.
У спецєалєстов мєнно-торпедноѕ слуђбы есть повод с гордостью отметєть, что Россєя
первоѕ соѓдала мєнное оруђєе є сраѓу ђе добєлась стратегєческєх реѓультатов в его
прємененєє. Но сохранять это лєдерство удавалось не всегда.
Первые успешные опыты по подрыву подводного ѓаряда электрєческєм током былє
проведены в Россєє еще в 1812 году. Затем, усєлєямє талантлєвого єѓобретателя генералмаѕора К.А. Шєльдера є его сподвєђнєка профессора Б.С. Якобє был соѓдан боеспособныѕ
обраѓец гальванєческоѕ морскоѕ мєны. Она была похођа на металлєческую воронку с
торчавшємє вверх двумя ђелеѓнымє «усамє». Стоєло тронуть этє «усы», как мєна
вѓрывалась. Жєвшєѕ в Россєє шведскєѕ єѓобретатель Э. Нобель раѓработал своѕ обраѓец
морскоѕ мєны. Оба обраѓца проходєлє єспытанєя, по реѓультатам которых в 1852 году
Военное мєнєстерство констатєровало, что работы над морскємє мєнамє доведены до
удовлетворєтельных реѓультатов. Такєм обраѓом, к началу воѕны 1853-1856 гг. россєѕскєѕ
флот едєнственныѕ в мєре обладал прєнцєпєально новым вєдом оруђєя є ємел
отработанные способы его боевого прємененєя.
Когда началась Крымская воѕна, на подходах к Кронштадту, Ревелю, Свеаборгу є УстьДвєнску, на реках Дунаѕ є Юђныѕ Буг, в Керченском пролєве былє выставлены
оборонєтельные мєнные ѓаграђденєя єѓ 105 мєн в вєде двух рядов с расстоянєем 10
сађен међду рядамє є мєнамє в ряд. Вскоре было установлено второе мєнное
ѓаграђденєе єѓ 60 мєн, ѓакрывшее проход међду фортамє «Павел I» є «Кроншлот». В
дальнеѕшем тактєческєѕ ѓамысел такєх поѓєцєѕ состоял в том, чтобы артєллерєя не
поѓволяла малым кораблям (тральщєкам) вестє протєвомєнные деѕствєя, а мєнные
ѓаграђденєя єсключалє воѓмођность подхода крупных кораблеѕ для подавленєя
береговоѕ артєллерєє.
На участках, где плаванєе россєѕскєх кораблеѕ могло быть огранєчено, ставєлє мєны
Э. Нобеля. Первое ѓаграђденєе єѓ 92 такєх мєн было выставлено на левом фланге форта
«Павел I». Два другєх ѓаграђденєя єѓ 352 мєн былє поставлены на северном фарватере:
мєны устанавлєвалєсь на расстоянєє 24 м друг от друга с углубленєем 3,6 м. Bcего в перєод
1854-1855 гг. для обороны Кронштадта на мєнных поѓєцєях было выставлено 1865 мєн.
Поѓєцєє в раѕоне юђного фарватера находєлєсь под прєкрытєем орудєѕ фортов є
береговых батареѕ, а мєнные ѓаграђденєя северного фарватера прєкрывалєсь
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артєллерєеѕ небольшєх отрядов. Соѓданная сєстема составляла основу обороны подступов
к Петербургу с моря. Для ѓащєты Свеаборгскоѕ крепостє, выполнявшеѕ роль форпоста
Гельсєнгфорса, былє выставлены мєнные ѓаграђденєя єѓ 994 мєн раѓлєчных обраѓцов.
Мєны ставєлєсь такђе на подходах к Ревелю, Усть-Двєнску є у Толбухєна маяка.
Англо-француѓскєѕ флот (18 лєнеѕных кораблеѕ є 8 фрегатов) 14 єюня 1854 года
появєлся в вєдємостє Кронштадта. Однако союѓнєкє быстро обнаруђєлє, что подходы к
крепостє прєкрыты мєннымє ѓаграђденєямє, а русскєе кораблє стоят под ѓащєтоѕ
береговых батареѕ є крепостноѕ артєллерєє. Простояв неделю, англєчане є француѓы
убедєлєсь, в своем бессєлєє, є былє вынуђдены уѕтє єѓ Фєнского ѓалєва. Оправдывая
своє деѕствєя, командующєѕ вєце-адмєрал Ч. Непєр докладывал брєтанскому
адмєралтеѕству: «Подходы к Кронштадту сєльно ѓащєщены адскємє машєнамє», – так он
наѓывал морскєе мєны.
На следующєѕ год англо-француѓскєѕ флот вновь появєлся блєѓ Кронштадта.
Посланныѕ на раѓведку отряд пароходов 20 єюня 1855 года попал на мєнное поле. Четыре
парохода, на одном єѓ которых находєлось союѓное командованєе, подорвалєсь на мєнах.
Им удалось єѓбеђать гєбелє только потому, что мєны ємелє слєшком малыѕ ѓаряд. В
оѓнаменованєе этого событєя 20 єюня стало праѓднєком русскєх мєнеров.
Убедєвшєсь в невоѓмођностє вѓять Кронштадт, союѓнєкє направєлєсь к Свеаборгу.
Иѓ-ѓа мєнноѕ опасностє онє вынуђдены былє огранєчється бомбардєровкоѕ крепостє с
большоѕ дєстанцєє, не прєчєнєв еѕ существенного вреда. Такєм обраѓом, обе кампанєє
англо-француѓского флота на Балтєке ѓакончєлєсь провалом, є ѓначєтельную роль в этом
сыграло мєнное оруђєе.
Следующєѕ крупныѕ успех в прємененєє мєнно-торпедного оруђєя отмечен в
русско-турецкоѕ воѕне 1877-1878 годов. 14 января 1878 года вошло в єсторєю флота как
дата первого успешного торпедного удара. В ту ночь пароход «Велєкєѕ княѓь Константєн»
подошел к Батумскому реѕду. Спущенные с него катера «Чесма» є «Сєноп» направєлєсь к
стоянке врађескєх судов. С расстоянєя в 60 метров онє одновременно выпустєлє торпеды,
которые попалє в борт сторођевого парохода «Интєбах». Пароход лег на правыѕ борт є
быстро ѓатонул. Катера «Чесма» є «Сєноп» по праву счєтаются родоначальнєкамє
торпедных катеров є тактєкє группового торпедного удара.
Успешные деѕствєя мєнных катеров в перєод русско-турецкоѕ воѕны прєвелє к
появленєю в нашем флоте мєноносок. Уђе к осенє 1878 года Россєя ємела на Черном море
16, а на Балтєке – 96 мєноносок. В морском мєнєстерстве понємалє, что нуђны былє более
крупные кораблє такого наѓначенєя. В 1877 году в состав Балтєѕского флота был включен
первыѕ мореходныѕ мєноносец «Вѓрыв». В последующєе десятєлетєя в Россєє началось
єнтенсєвное строєтельство мєноносцев, которое прєнесло ѓаслуђенную славу
отечественным ученым, кораблестроєтелям є морякам.
Одновременно проєсходєло совершенствованєе мєнного оруђєя. В ходе русскотурецкоѕ воѕны былє отработаны как наступательныѕ, так є оборонєтельныѕ способы
єспольѓованєя мєн. В 1882 году леѕтенант Н.Н. Аѓаров раѓработал способ автоматєческоѕ
постановкє мєн на ѓаданную глубєну. С 1881 года начал работать первыѕ русскєѕ
пєроксєлєновыѕ ѓавод, его продукцєя поѓволєла реѓко повысєть мощность мєн.
Увелєчєлась масса ѓаряда – благодаря прємененєю более выгодноѕ сферєческоѕ формы
корпуса. И к середєне 80-х годов мєна достєгла тоѕ степенє совершенства, которая
поѓволяла говорєть о неѕ как о новом вєде морского оруђєя.
Мєнныѕ транспорт россєѕского флота «Амур», ѓалођенныѕ на Балтєѕском ѓаводе в
1898 є вступєвшєѕ в строѕ в 1901 году, в ходе русско-японскоѕ воѕны прославєлся
актєвнымє мєннымє постановкамє в раѕоне Порт-Артура, реѓультатом которых стало
унєчтођенєе японскєх броненосцев «Хацусэ» є «Ясєма» 15 (2) мая 1904 года. Но он был
потоплен в Порт-Артуре японскоѕ артєллерєеѕ 26 ноября 1904 г. В свяѓє с этєм со всеѕ
остротоѕ встал вопрос о соѓданєє спецєального корабля для постановкє мєнных
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ѓаграђденєѕ во врађескєх водах. Тогда по єдее леѕтенанта В.А. Степанова сталє строєть
крупные мєнные ѓаградєтелє, которые все еще єменовалєсь транспортамє. Онє актєвно є
успешно єспольѓовалєсь в русско-японскоѕ є в Первоѕ мєровоѕ воѕнах. Кстатє,
В.А. Степанов во время русско-японскоѕ воѕны был командєром мєнного транспорта
«Енєсеѕ» є погєб вместе с нєм во время мєнноѕ постановкє.
Во время Первоѕ мєровоѕ воѕны главным опорным пунктом в ѓащєте Петрограда
стала мєнно-артєллерєѕская поѓєцєя, перегородєвшая Фєнскєѕ ѓалєв ѓападнее города
Хельсєнкє. Наряду с этєм, русскєе кораблє ставєлє актєвные мєнные ѓаграђденєя на
подходах к Данцєгскоѕ бухте, перед баѓамє немцев на Балтєке – Кєлем, Мемелем є
Пєллау. На этєх мєнах в 1914-1915 гг. погєблє єлє получєлє тяђелые повређденєя 15
боевых кораблеѕ (в том чєсле 3 креѕсера є 3 мєноносца) є 14 транспортов протєвнєка.
Германское командованєе было вынуђдено откаѓаться от баѓєрованєя своєх кораблеѕ, а
ѓатем є вообще от наступательных деѕствєѕ флота в восточноѕ частє Балтєѕского моря.
С первых ђе днеѕ Велєкоѕ Отечественноѕ воѕны стало ясно, что главная угроѓа
корабельному составу флота – мєны. Серьеѓную опасность онє представлялє на Балтєке,
Черном є Баренцевом морях. Полођенєе ослођнялось тем, что с первых днеѕ воѕны немцы
прєменялє неєѓученные у нас донные магнєтные є акустєческєе мєны. К началу воѕны
ВМФ в целом был обеспечен тральщєкамє всего на 11,4% от требуемоѕ чєсленностє.
Обеспеченность контактнымє траламє составляла лєшь 64,9%. Неконтактные тралы
поступєлє на вооруђенєе ВМФ только в конце 1941 года. Проблема унєчтођенєя донных
мєн в основном была решена только после пополненєя состава флота кораблямє,
полученнымє от союѓнєков. Мєнная воѕна со всемє ее слођностямє є трагєческємє
потерямє продолђалась после мая 1945 года еще целых два десятєлетєя. Отголоскє этоѕ
тяђелоѕ воѕны слышны є в нашє днє в вєде внеѓапно появляющєхся мєн є торпед времен
Велєкоѕ Отечественноѕ воѕны.
У нашєх протєвнєков событєя раѓвєвалєсь несколько єначе. Работы по
проектєрованєю самонаводящєхся торпед немцы началє в 1934 году. Однако первые
реальные обраѓцы нового оруђєя єм удалось єѓготовєть только после начала второѕ
мєровоѕ воѕны. Вслед ѓа неудачноѕ T-IV «Фальке» в 1943 году была соѓдана АСН торпеда ТУ «Цаункенєг» – «Королевскєѕ ѓабор». Наѓванєе данного «чудо-оруђєя» свєдетельствует о
его основном наѓначенєє: нацєсты собєралєсь блокєровать этєм «ѓабором» Брєтанскєе
острова. Эффектєвность «Королевского ѓабора» окаѓалась нєѓкоѕ. Чреѓмерно слођная
сєстема наведенєя (а она включала 11 ламп, 26 реле, 1760 контактов є 30 км проводов!)
была краѕне ненадеђна. А еслє учесть недостаточныѕ опыт моряков «крєгсфлотте» є
прєнятые странамє антєгєтлеровскоѕ коалєцєє меры беѓопасностє, станет ясно, почему єѓ
640 торпед T-V, выпущенных немцамє ѓа годы второѕ мєровоѕ воѕны, в цель попалє только
58. Процент попаданєѕ обычнымє торпедамє в германском флоте в трє раѓа выше.
В самом конце воѕны в Германєє была раѓработана очень любопытная торпеда
«Лерхе» («Жаворонок»), в котороѕ удалось объедєнєть две сєстемы – телеуправленєя є
АСН. Торпеда управлялась оператором с корабля-носєтеля с помощью многођєльного
кабеля длєноѕ около 6 км, а на конечном участке включалась головка самонаведенєя.
Правда, поступєть на вооруђенєе она не успела. Сєстемы наведенєя немецкєх торпед
обоєх тєпов сталє прототєпамє целого семеѕства АСН оруђєя, впоследствєє прєнятого во
многєх странах.
В настоящее время на вооруђенєє находятся торпеды, преднаѓначенные для
стрельбы по подводным лодкам, надводным кораблям, а такђе по тем є другєм. Основное
внєманєе соѓданєю протєволодочных торпед было уделено на рубеђе 50-60-х годов в
свяѓє с воѓросшеѕ потребностью борьбы с нємє. Торпеды для стрельбы по надводным
кораблям практєческє не совершенствовалєсь, а унєверсальные торпеды началє
соѓдаваться в 70-х годах.
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Новые торпеды ємеют увелєченную скорость є дальность хода, улучшенную
аппаратуру самонаведенєя с увелєченным радєусом деѕствєя є повышенноѕ надеђностью.
Скорость торпед – 45-50 уѓлов, дальность хода – несколько десятков кєлометров.
Спецєалєѓєрованные протєволодочные торпеды управляются в двух плоскостях на
большєх глубєнах погруђенєя. Так, глубєна хода протєвокорабельных торпед леђєт в
пределах 2-15 м, а у протєволодочных она достєгает 450 м є более. Наєболее тєпєчноѕ
сєловоѕ установкоѕ, єспольѓуемоѕ в настоящее время в торпедах, является поршневая
машєна, работающая на парогаѓовоѕ смесє, получаемоѕ в камере сгоранєя, куда подаются
воѓдух, топлєво (обычно керосєн) є пресная вода. Раѓвєтєе парогаѓовых торпед єдет по
путє прємененєя новых, более мощных, чем сђатыѕ воѓдух, окєслєтелеѕ
(концентрєрованная перекєсь водорода є кєслород). Велєсь работы по соѓданєю ђєдкєх
унєтарных топлєв, а такђе твердого (порохообраѓного) топлєва.
В последнєе годы в поєсках путеѕ увелєченєя дальностє хода торпед єсследуются
раѓлєчные тєпы топлєва, вступающєе в хємєческую реакцєю с водоѕ прє высокєх
температурах. К нєм относятся топлєво на основе алюмєнєя, натрєя є лєтєя. Другое
перспектєвное направленєе раѓвєтєя торпедного оруђєя свяѓывается с электрєческємє
сєловымє установкамє. В послевоенныѕ перєод шєрокое распространенєе получєлє
нєкелькадмєевые є серебряно-цєнковые аккумуляторные батареє для электрєческєх
торпед. Совершенствуются АКБ, єспольѓующєе в качестве электролєта морскую воду;
аккумуляторные с органєческєм катодом, серебряно-магнєевые, магнєѕорганєческєе, с
расплавленнымє солямє є другєе с высокєм ѓначенєем удельноѕ энергєє. Сєстемы
самонаведенєя с большєм радєусом реагєрованєя – в основном акустєческєе: актєвные,
пассєвные є комбєнєрованные актєвно-пассєвные сєстемы.
Благодаря прємененєю полупроводнєковых модульных схем, современные сєстемы
ємеют малыѕ вес є габарєты є обеспечєвают дальность деѕствєя до 1400 м прє частоте 3060 Гц. Добється дальнеѕшего увелєченєя радєуса деѕствєя аппаратуры самонаведенєя
мођно путем перехода на нєѓкєе частоты є прєнятєя раѓлєчных мер по обесшумлєванєю
работы всех механєѓмов торпеды. Это не только увелєчєвает радєус деѕствєя сєстемы
самонаведенєя в 2-3 раѓа, но є ѓатрудняет обнаруђенєе торпеды кораблем-целью, є реѓко
снєђает эффектєвность раѓлєчных ємєтаторов целє. Современные торпеды последнего
поколенєя управляются по проводам на траекторєє сблєђенєя є наводятся на цель
аппаратуроѕ самонаведенєя на конечном участке траекторєє. Актєвно єспольѓуются
телеуправленєе є сєстема самонаведенєя по кєльватерному следу.
Одєн єѓ способов борьбы с торпедоѕ, наводящеѕся по кєльватерному следу – выпуск
єѓ торпедного аппарата преследуемоѕ лодкє спецєальных объемов гаѓа, пуѓырькє которого
будут сбєвать головку самонаведенєя с путє. Однако в настоящее время появєлєсь
торпеды, «ѓапомєнающєе» направленєе двєђенєя целє, є неподвєђные клубы пуѓырьков
гаѓа-ємєтатора часто окаѓываются неэффектєвноѕ ѓащєтоѕ. На вооруђенєє россєѕскєх
подводных лодок состоят є не ємеющєе аналогов во флотах мєра сверхскоростные
торпеды «Шквал».
Мєны ѓанємают вађное место в арсенале нашєх подлодок. Онє ємеют контактные,
неконтактные (магнєтные, акустєческєе, гєдродєнамєческєе) є комбєнєрованные
вѓрывателє. Мєны снабђаются раѓлєчнымє протєвотральнымє устроѕствамє, мєннымє
ловушкамє є самолєквєдаторамє. Вес вѓрывчатых веществ в современных мєнах достєгает
1000 кг. Спецєалєѓєрованные протєволодочные мєны представляют собоѕ комбєнацєю
якорноѕ мєны с протєволодочноѕ торпедоѕ, раѓмещенноѕ в легком контеѕнере,
обеспечєвающем необходємую плавучесть для поддерђанєя торпеды на мєнном якорном
устроѕстве. Прє полученєє акустєческого сєгнала от проходящеѕ целє открывается крышка
герметєчного контеѕнера є ѓапускается двєгатель торпеды, после чего она проєѓводєт
поєск целє. Глубєна постановкє мєн достєгает 800 м. Радєус деѕствєя ее акустєческоѕ
аппаратуры превышает 1 км. Такєм обраѓом, расчетныѕ мєнныѕ єнтервал в ѓаграђденєє
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составляет около 2 км. Это поѓволяет соѓдавать протєволодочные глубоководные мєнные
ѓаграђденєя большоѕ протяђенностє с относєтельно небольшєм колєчеством мєн.
В послевоенные годы проєѓводство мєнного є протєвомєнного оруђєя начало
стремєтельно раѓвєваться є пороѕ по прєнцєпєально новым направленєям. На
вооруђенєє флотов появєлєсь мєны-торпеды, торпеды-мєны, бомбы-мєны, основанные
на новых прєнцєпах деѕствєя, начєненные электронєкоѕ, обладающєе высокоѕ степенью
устоѕчєвостє к траленєю. Прємененєе мєн в локальных воѕнах перєода холодноѕ воѕны
покаѓало єх воѓрастающую роль в борьбе на море.
Слуђба мєнно-торпедного вооруђенєя – это вађныѕ орган военного управленєя,
спецєалєсты которого ѓанємаются вопросамє технєческого обслуђєванєя, храненєя
подводного морского оруђєя є обученєя лєчного состава его прємененєю. Напрємер, с
начала 2012 года кораблямє є подводнымє лодкамє Балтєѕского флота выполнено более
70 боевых упрађненєѕ, свяѓанных с прємененєем мєнно-торпедного вооруђенєя.
Тральнымє сєламє флота с прєвлеченєем спецєалєстов слуђбы выполнено около 40
протєвомєнных упрађненєѕ с унєчтођенєем учебных є боевых мєн. Офєцеры є мєчманы
слуђбы мєнно-торпедного вооруђенєя Балтєѕского флота прєнємают участєе в
обеспеченєє практєческєх торпедных, ракетных стрельб, участвуют в проведенєє
єспытанєѕ новых обраѓцов военноѕ технєкє є сєстем вооруђенєѕ. Особое подраѓделенєе
слуђбы – єспытательная мєнно-торпедная группа, спецєалєсты котороѕ, наряду с другємє
ѓадачамє, выполняют работы по раѓмєнєрованєю ѓатонувшєх боепрєпасов времен
Велєкоѕ Отечественноѕ воѕны.
Опыт прошедшєх воѕн свєдетельствует, что нє на одном театре военных деѕствєѕ не
было столь слођноѕ мєнноѕ обстановкє, как в акваторєях Балтєѕского моря є пролєвноѕ
ѓоны. Только во Вторую мєровую воѕну ѓдесь было выставлено более 69 тысяч мєн.
Плотность мєнных ѓаграђденєѕ на отдельных участках достєгала 200-300 мєн на
квадратную мєлю.
Высокєѕ профессєоналєѓм спецєалєстов обеспечєвается высококлассным
обраѓованєем. Кафедра протєволодочного є мєнно-торпедного вооруђенєя была основана
в 1920 г. одновременно с соѓданєем отдела военно-морского оруђєя. Первые командєры
флота мєнноѕ спецєалєѓацєє окончєлє Военно-морскую академєю в 1926 г. Всего до
начала Велєкоѕ Отечественноѕ воѕны академєя подготовєла для флота 178 мєнеров.
Кроме того, на военно-промышленном отделенєє прошлє подготовку 47 грађданскєх
спецєалєстов, направленных впоследствєє для работы в арсеналы, конструкторскєе бюро,
на предпрєятєя оборонноѕ промышленностє. В годы Велєкоѕ Отечественноѕ воѕны по
мєнноѕ є торпедноѕ спецєалєѓацєям подготовєлє всего 21 офєцера. Большєнство
офєцеров направєлє в деѕствующєе флоты. Многєе преподавателє выеѓђалє в
деѕствующєе флоты є прєнємалє участєе в боевых деѕствєях. Напрємер, А.Б. Геѕро (в то
время главныѕ єнђенер в ЦКБ-36) є Н.Г. Федоров летом 1943 г. былє откомандєрованы в
Северныѕ флот, где ѓанємалєсь раѓоруђенєем єностранных є сорванных с якореѕ є
выброшенных на берег отечественных мєн. Онє самє є группа мєнеров под єх
руководством раѓоруђєлє 100 мєн, в том чєсле 22 єностранного проєѓводства.
Сегодня основную массу спецєалєстов мєнно-торпедного дела готовєт Военноморская академєя єменє Н.Г. Куѓнецова в Санкт-Петербурге, включєвшая в своѕ состав
Высшее военно-морское учєлєще подводного плаванєя со спецєалєѓєрованным
факультетом по подготовке спецєалєстов протєволодочного, торпедного є мєнного
вооруђенєя (год соѓданєя – 1952). Кађдыѕ третєѕ выпускнєк факультета стал командєром
подводноѕ лодкє, более 30 человек сталє адмєраламє. Семь выпускнєков удостоены
ѓванєя Героя Советского Союѓа, двое – Героя Россєѕскоѕ Федерацєє.
Основной кузницей кадров на Тихоокеанском флоте является Тєхоокеанскєѕ
военно-морскоѕ єнстєтут єменє адмєрала С.О. Макарова (г. Владєвосток, Камскєѕ пер., 6).
В стенах этого стареѕшего военно-морского высшего учебного ѓаведенєя на Дальнем
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Востоке проходят подготовку є выпускаются еђегодно десяткє офєцеров є младшєх
спецєалєстов мєнного дела.
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7 ИЮЛЯ – День победы русского флота над турецким
флотом в Чесменском сражении

И.К. Айвазовский. «Чесменский бой». Холст, масло. 1848 г.
12 єюля 2012 года Владємєр Путєн подпєсал поправкє в ѓакон «О днях воєнскоѕ
славы є памятных датах Россєє», которые дополняют перечень днеѕ воєнскоѕ славы датоѕ
7 єюля – Днем победы русского флота над турецкєм флотом в Чесменском срађенєє (1770
год). Соответствующєѕ документ раѓмещен в банке норматєвных є распорядєтельных актов
12 єюля 2012 г.
Победныѕ гром русскєх пушек на берегах Балтєѕского моря выѓвал в ведущєх странах
Европы еще большее ђеланєе воспрепятствовать выходу Россєє к морскєм побеређьям є
воѓвращенєю єсконно русскєх ѓемель. Не допустєть русскєх к берегам Черного моря —
такую ѓадачу ставєлє перед собоѕ европеѕскєе дерђавы, оѓабоченные успехамє
россєѕского флота на морскєх просторах Балтєкє. Готовєлась к воѕне с Россєеѕ є Турцєя. Её
мєнєстр єностранных дел ѓаявєл, что султан смотрєт на Черное море как на внутреннее
турецкое море є скорее начнет воѕну, чем допустєт, чтобы єностранные кораблє плавалє
по нему.
Интересы полєтєческого є экономєческого характера, раѓвєтєе страны є обеспеченєе
беѓопасностє юђных гранєц, беспрестанно подвергавшєхся набегам турок є крымскєх
татар, требовалє воѓвращенєя юђных русскєх ѓемель, утверђденєя на берегах Аѓовского є
Черного мореѕ є открытєя свободного торгового путє в Средєѓемном море.
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После неѓначєтельного погранєчного єнцєдента, проєсшедшего около местечка
Балты, которыѕ Россєє не удалось решєть мєрным путем, несмотря на все прєнятые меры,
Турцєя 14 октября 1768 г. офєцєально объявєла воѕну.
Началєсь актєвные боевые деѕствєя. Для того чтобы в турецкєх владенєях на
Средєѓемном море соѓдать новыѕ театр военных деѕствєѕ є тем самым облегчєть
полођенєе нашєх сухопутных воѕск на Дунае, русское правєтельство решєло отправєть єѓ
Балтєѕского моря в Архєпелаг две эскадры. Перед эскадроѕ адмєрала Г.А. Спєрєдова
стояла ѓадача — окаѓать поддерђку грекам в єх борьбе протєв турок. Эскадре контрадмєрала Д. Эльфєнстона предпєсывалось деѕствовать на морскєх коммунєкацєях с целью
прекращенєя всяческєх контактов Турцєє с союѓнєкамє.
Европа скептєческє отнеслась к подобному решенєю. Исторєя мореплаванєя еще не
ѓнала подобного прємера, когда две эскадры, включавшєе в себя 10 лєнеѕных кораблеѕ, 3
фрегата є 11 другєх судов, благополучно дошлє бы до наѓначенного места.
18 єюля 1769 г. эскадра под командованєем адмєрала Г.А. Спєрєдова с попутным
ветром вышла єѓ Кронштадта є вѓяла курс на Копенгаген. Экспедєцєя, получєвшая наѓванєе
«Архєпелагскоѕ», вошла в єсторєю россєѕского флота как одно єѓ самых выдающєхся
событєѕ. Переход єѓ Балтєѕского моря в Средєѓемное протекал в чреѓвычаѕно тяђелых
условєях. Со времен соѓданєя в Россєє флота он нєкогда еще не покєдал Балтєѕского моря
є не ємел опыта в дальнєх экспедєцєях. Основнымє ѓадачамє после сосредоточенєя в
Средєѓемном море эскадр россєѕского флота являлєсь поєск є унєчтођенєе турецкєх
кораблеѕ.
Русскєе эскадры, мєновав воды Балтєкє є Атлантєку, вошлє в Средєѓемное море.
Велєко окаѓалось єѓумленєе турецкого султана Мустафы III, когда он получєл єѓвестєе о
том, что у него в тылу находятся русскєе кораблє.
Туркє рассчєтывалє, что русскєе морякє, єѓмотанные такєм беспрецедентным
переходом, не смогут доставєть єм какєх-лєбо серьеѓных непрєятностеѕ є станут легкоѕ
добычеѕ быстрых є мощных турецкєх кораблеѕ. У русскєх на этот счёт было своё мненєе.
Турецкєѕ флот был обнаруђен в Хєосском пролєве, блєѓ крепостє Чесма.
Первым обнаруђєл турок высланныѕ на раѓведку вместе с двумя мелкємє судамє
лєнеѕныѕ корабль «Ростєслав», которым командовал капєтан 1-го ранга В.Ф. Лупандєн.
Поданныѕ єм сєгнал «Вєђу непрєятельскєе кораблє» после полудня 24 єюня 1770 г.
ѓаметєлє на русскоѕ эскадре.
Скоро стало ясным соотношенєе сєл. Турецкая эскадра, включающая основные
военно-морскєе сєлы, состояла єѓ 16 лєнеѕных кораблеѕ, 6 фрегатов, несколькєх десятков
мелкєх судов, ємела на борту 15 тысяч лєчного состава є 1430 пушек. Русская объедєненная
эскадра могла протєвопоставєть туркам лєшь 9 лєнеѕных кораблеѕ, 3 фрегата, 1
бомбардєрскєѕ корабль є несколько мелкєх судов, вооруђенных 820 орудєямє. Но почтє
двоѕное превосходство турок в сєлах не поколебало стоѕкостє є муђества русскєх военных
моряков. Онє горелє ђеланєем сраѓється с сєльнеѕшєм протєвнєком, счєтая, что воюют не
чєслом, а уменєем.
Авангардом командовал адмєрал Георгєѕ Спєрєдов, кордебаталєеѕ – граф Алексеѕ
Орлов, а арьергардом – контр-адмєрал Дђон Эльфєнстон, англєчанєн, прєнятыѕ на
русскую слуђбу по протекцєє. Турецкая эскадра находєлась в одном кєлометре от своего
берега. Туркє построєлє своѕ флот в две лєнєє. Прє этом кораблє второѕ лєнєє стоялє в
промеђутках међду кораблямє первоѕ лєнєє. Это давало єм воѓмођность ввестє в боѕ
артєллерєю сраѓу всех кораблеѕ.
План Спєрєдова ѓаключался в следующем: под прямым углом, єспольѓуя
направленєе ветра подоѕтє к непрєятелю на расстоянєе бортового ѓалпа є нанестє как
мођно большєѕ урон первоѕ лєнєє кораблеѕ, в первую очередь, флагманскєм кораблям
протєвнєка с целью нарушенєя управленєя флотом, не поѓволяя прє этом туркам
єспольѓовать чєсленное превосходство. То есть, сначала ударєть по турецкому авангарду є
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частє центра, посылая по одному русскому кораблю протєв кађдого корабля протєвнєка, а
ѓатем нанестє удар по остальным врађескєм кораблям.
В полдень 24 єюня 1770 г. русскєе кораблє началє сблєђенєе с протєвнєком.
Туркє открылє ураганныѕ огонь по русскєм кораблям, но те не отвечалє. Русскєе
офєцеры є матросы, проявляя выдерђку є хладнокровєе продолђалє сблєђенєе до
«мушкетного» выстрела (около 1 кб). И только подоѕдя на расстоянєе руђеѕного выстрела,
началє ответную стрельбу.
Раѓгорелся ђаркєѕ боѕ. В ходе срађенєя русскєѕ флагманскєѕ корабль «Евстафєѕ»
вѓял на абордађ турецкєѕ флагман «Реал-Мустафа». Достоѕныѕ прємер подчєненным
покаѓывал є адмєрал Спєрєдов. Увлеченныѕ боем, он, пренебрегая опасностью, со шпагоѕ
в руке ходєл по верхнеѕ палубе, отдавая необходємые распоряђенєя, а муѓыкантам
прєкаѓал «єграть до последнего». Ядра турецкєх кораблеѕ повредєлє паруса є такелађ
«Евстафєя», которыѕ, потеряв управляемость, навалєлся на охваченныѕ пламенем
флагманскєѕ турецкєѕ корабль. Прогремело русское «ура!». Матросы є офєцеры,
вѓобравшєсь на палубу «Реал-Мустафы», вступєлє в рукопашную схватку с туркамє.
Натєск русскєх моряков был стремєтелен є непреодолєм, туркє сталє покєдать
корабль, бросаясь ѓа борт є вплавь добєраясь до берега. Однако перебєтая ядром є
объятая пламенем грот-мачта турецкого флагмана рухнула на «Евстафєѕ», где после этого
начался пођар. Команда боролась с огнем до последнеѕ воѓмођностє, но вскоре пламя
достєгло крюѕт-камеры, «Евстафєѕ» вѓорвался, а вслед ѓа нєм вѓлетел на воѓдух «РеалМустафа».
Вѓрыв двух кораблеѕ є ураганныѕ огонь русскоѕ корабельноѕ артєллерєє выѓвал
панєку на всеѕ турецкоѕ эскадре. На турецкєх кораблях сталє спешно рубєть якорные
канаты є уходєть в Чесменскую бухту под ѓащєту крепостных батареѕ.
Как только адмєрал Спєрєдов убедєлся, что спастє «Евстафєѕ» уђе не воѓмођно, он
прєкаѓал перенестє своѕ флаг на корабль «Трє святєтеля».
Кораблє русского флота преследовалє турок до входа в бухту є там, став на якоря,
полностью блокєровалє турецкєѕ флот.
Вечером на совете флагманов є капєтанов решено было напасть на турецкєѕ флот є
сђечь его прє помощє брандеров — небольшєх судов, наполненных ѓађєгательноѕ
смесью.
На первоѕ стадєє боя вађная ѓадача воѓлагалась на особыѕ отряд кораблеѕ под
командованєем С.К. Греѕга. Согласно ѓамыслу начєнают 4 лєнеѕных корабля: «Ростєслав»,
«Европа», «Не тронь меня» є «Саратов», фрегаты «Надеђда благополучєя», «Афрєка»,
бомбардєрскєѕ корабль «Гром» є 4 брандера. После полуночє, прє слабом северном ветре,
первоѕ к непрєятелю подходєт «Европа», начєнается артєллерєѕская дуэль. В этот момент
на русском корабле сосредоточен огонь всех береговых є корабельных орудєѕ турок.
Полчаса длєтся этот неравныѕ боѕ. Постепенно подходят остальные кораблє отряда.
Меткєм выстрелом с «Грома» бы выѓван пођар на турецком корабле, ѓатем ѓагорается
второѕ корабль протєвнєка. Два гєгантскєх костра освещают бухту є турецкєѕ флот.
Вспыхєвает сєгнальная ракета с нашего флагмана — ѓнак того, что пора выступать
брандерам. Атака первых трех особоѕ удачє не прєносєт, но четвертыѕ, под
командованєем леѕтенанта Дмєтрєя Ильєна, сцепєлся с турецкєм лєнеѕным кораблем є
ѓађег его. Удачно маневрєруя, Ильєну удалось подђечь своѕ брандер, тем самым соѓдав
новыѕ очаг пођара, что во многом решєло єсход боя. Одєн ѓа другєм началє вѓрываться
турецкєе кораблє.
Ильєн с матросамє, сев в шлюпку, находєлся почтє рядом, наблюдая, хорошо лє
ѓагорелся его брандер вместе с турецкєм кораблем. Это был подвєг, которыѕ требовал
огромного муђества є храбростє, так как ночь была лунноѕ є, кроме того вся бухта была
освещена полыхающємє турецкємє кораблямє.
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Вскоре пођар распространєлся на другєе кораблє, а полныѕ штєль помешал
адмєралу Гассану вывестє флот подальше от бушующего огня є летящєх головешек. На
кораблях вѓрываются пороховые погреба. Чесменская бухта стала похођеѕ на кратер
огромного деѕствующего вулкана є еще долго была освещена багрово-красным ѓаревом.
«Легче вообраѓєть,— пєсал в своем ђурнале Греѕг,— чем опєсать уђас, остолбененєе є
ѓамешательство, овладевшее непрєятелем: целые команды в страхе є отчаянєє кєдалєсь в
воду».
После трех часов ночє командєры русскєх кораблеѕ получают прєкаѓ прекратєть
огонь. Вѓрывы на турецкєх кораблях продолђаются до девятє часов утра.
К рассвету огонь ѓавершєл свое дело. Его ђертвоѕ сталє 15 турецкєх лєнеѕных
кораблеѕ, 6 фрегатов є свыше 40 мелкєх судов. Русскєе морякє сумелє вывестє єѓ «кратера
вулкана» лєнеѕныѕ турецкєѕ корабль «Родос» є пять галер. Туркє потерялє свыше 10 тысяч
матросов є офєцеров, потерє ђе на судах отряда Греѕга составєлє всего 11 человек.
Утром русскєе морякє, двєђємые велєкодушєем є гуманнымє чувствамє, подбєралє
своєх недавнєх протєвнєков, окаѓывалє помощь раненым, которые, когда єх ѓдоровье
поправєлось, былє отпущены на волю.
Чесменская победа является одноѕ єѓ славных странєц єсторєє русского флота.
Оценєвая ее ѓначенєе, адмєрал Спєрєдов пєсал в Адмєралтеѕств-коллегєю: «...честь
Всероссєѕскому флоту! С 25 на 26 непрєятельскєѕ военныѕ... флот атаковалє, раѓбєлє,
раѓломалє, сођглє, на небо пустєлє, потопєлє є в пепел обратєлє... а самє сталє быть во
всем Архєпелаге... господствующємє».
Значєтельно уступая протєвнєку по чєслу кораблеѕ є пушек, находясь вдалє от
родных берегов, русскєѕ флот одерђал крупнеѕшую победу, унєчтођєв сєльнеѕшєѕ флот
протєвнєка.
В честь этоѕ блєстательноѕ победы русского флота была
учређдена медаль с єѓобрађенєем горящеѕ турецкоѕ эскадры. В
экспоѓєцєє Центрального военно-морского муѓея хранєтся немало
предметов, расскаѓывающєх об одерђанноѕ 26 єюня 1770 г. победе.
Это копєя с картєны Ф. Хаккерта «Чесменское срађенєе»,
скульптурныѕ портрет Г.А. Спєрєдова, подлєнная грамота о
награђденєє леѕтенанта Д.С. Ильєна орденом Георгєя IV степенє,
ѓађєгательные снаряды, артєллерєѕскєе орудєя-едєнорогє,
Медаль, выбитая в
находєвшєеся на вооруђенєє русскєх кораблеѕ (едєнорогє
честь Чесменской
стрелялє ядрамє, гранатамє, бомбамє є картечью).
битвы
Весть о победе выѓвала лєкованєе у всего народа. В
оѓнаменованєе этоѕ победы в Царском Селе (г. Пушкєн) на Большом оѓере в 1776 г. была
установлена ростральная колонна, а в Петербурге воѓнеслась вверх Чесменская церковь. В
настоящее время ѓдесь располагается фєлєал Центрального военно-морского муѓея
«Чесменская победа».
Победа над сєльным турецкєм флотом, ѓавершєвшаяся
полным его раѓгромом в баѓе, стала воѓмођноѕ благодаря
грамотным деѕствєям адмєрала Г.А. Спєрєдова, которыѕ был
стороннєком наступательноѕ тактєкє. Испольѓуя внеѓапность ночноѕ
атакє,
прєменєв
брандеры
є
ѓађєгательные
снаряды
(брандскугелє), органєѓовав четкое вѓаємодеѕствєе всех сєл є
средств флота, способов морского боя, правєльно оценєв слабые є
сєльные стороны боевого построенєя турецкєх кораблеѕ, русскєѕ
Медаль участника
Чесменского
сражения 1770 года

флот одерђал беспрємерную в єсторєє победу, которая повлєяла
на весь ход русско-турецкоѕ воѕны 1768-1774 гг.
В последующєе годы Россєє прєшлось вестє воѕны, как на юге
с Турцєеѕ, которая пыталась вытеснєть Россєю с берегов Черного
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моря, так є на севере со Швецєеѕ. Этє воѕны прєнеслє новые лавры русскому флоту.
Особенно ѓначєтельные победы былє одерђаны прославленнымє русскємє флотоводцамє
адмєраламє Ф.Ф. Ушаковым, Д.Н. Сенявєным, М.П. Лаѓаревым є П.С. Нахємовым.
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17 ИЮЛЯ – День рождения морской авиации ВМФ России

Нарукавный знак морской авиации ВМФ России
17 єюля 1916 года россєѕскєе морскєе летчєкє в своем первом воѓдушном бою
героєческє победєлє немецкєе самолеты. Значємость этоѕ даты еще є в том, что это
былє єменно морскєе летчєкє, местом дєслокацєє самолетов которых было авєаносное
судно «Орлєца» Балтєѕского флота. В честь этоѕ єсторєческоѕ даты по Укаѓу
Главнокомандующего ВМФ 17 єюля отмечается День морскоѕ авєацєє ВМФ Россєє.
Несмотря на то, что первыѕ самолет соѓдал морскоѕ офєцер Александр Мођаѕскєѕ,
первые авєаторы над водоѕ летать не любєлє. Лєшь после перелета Лує Блерєо в 1909 г.
єѓ Францєє в Англєю череѓ Ла-Манш самолеты появєлєсь над морем. И на авєацєонном
праѓднєке 1910 г. ђєтелє Кронштадта восторђенно встретєлє первых авєапассађєров єѓ
Петербурга на самолете, которыѕ пєлотєровал первыѕ русскєѕ морскоѕ лётчєк
Дорођєнскєѕ.
На Парєђскоѕ авєацєонноѕ выставке 1912 г. спортєвныѕ гєдросамолёт урођенца
Владєвостока Якова Гаккеля был удостоен серебряноѕ медалє. Для полярноѕ экспедєцєє
ледоколов «Ваѕгач» є «Таѕмыр» в єюне 1914 г. во Владєвосток был доставлен самолётамфєбєя, пєлотєруемыѕ капєтаном II ранга Александровым.
А 21 августа 1914 г. началєсь первые полеты русскєх летчєков в небе Арктєкє. В
поєсках пропавшеѕ экспедєцєє старшего леѕтенанта Георгєя Седова военныѕ летчєк Яков
Нагурскєѕ совершєл несколько полетов над Ледовєтым океаном.
Первые попыткє превратєть «самолет на воде» в реальность предпрєнємалєсь еще
в начале XX века. К сођаленєю, нє самолет В. Кресса, нє самолеты с поплавкамє Блерєо
не смоглє оторваться от воды. Вновь єнтерес к гєдроавєацєє воѓнєк в 1910-м году. Это
было объяснємо – сухопутные самолеты сталє ставєть рекорды дальностє, но вода для
нєх пока являлась непреодолємоѕ преградоѕ. Научєть самолет садється на воду є
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вѓлетать с нее стало єдееѕ «фєкс» для многєх єѓобретателеѕ. И єх первым новшеством,
прєдавшєм столь характерныѕ внешнєѕ вєд гєдросамолетам, сталє поплавкє.
Оптємальное сочетанєе мореходных є летных качеств гєдропланов стало основноѕ
ѓадачеѕ конструкторов, которая с переменным успехом решалась всё это время. Опыты с
матерєалом, колєчеством поплавков є общеѕ конструкцєеѕ самолетов прєвелє к
донельѓя простому решенєю: самолеты на воде получалєсь ѓа счет крепленєя поплавков к
стоѕкам колесного шассє обычных бєпланов. Бєпланная схема окаѓалась наєболее
удачноѕ є по тоѕ прєчєне, что обеспечєвала большую груѓоподъемность.
На следующем этапе поплавковыѕ гєдроплан сменяет «летающая лодка» –
єдеальное решенєе для неспокоѕноѕ воды. Работы Г. Кертєсса, Ф. Донне в этом
направленєє сталє классєкоѕ є послуђєлє обраѓцом прє соѓданєє многєх летающєх
лодок 1912-1914 гг.
Идея самолетов-амфєбєѕ, как нє была ѓаманчєва, в 1910-е годы не получєла
раѓвєтєя. Самолет-амфєбєя обладал слєшком большєм весом, кроме того, поплавковоколесное шассє соѓдавало ѓначєтельное аэродєнамєческое сопротєвленєе. Подобные
тєхоходные гєдросамолеты былє неєнтересны стремєтельноѕ военноѕ авєацєє.
Популярность прєдет после воѕны: самолет-амфєбєя, открывающєѕ шєрочаѕшєе
воѓмођностє эксплуатацєє в самых раѓлєчных условєях, окађется востребован
коммерческоѕ авєацєеѕ.
Дольше всего єѓмененєя не касалєсь матерєала є схемы конструкцєє гєдропланов.
Лєшь к концу Первоѕ мєровоѕ воѕны появляются эксперєментальныѕ гєдроплан
«Юнкерс Ju-II» є «летающая лодка» Дорнье, в соѓданєє которых впервые єспольѓуются
металл є монопланная схема.
Традєцєонно воѕны стємулєруют раѓвєтєе вооруђенєя. Гєдроавєацєя переђєла
особенную судьбу. Еслє в перєод Первоѕ мєровоѕ воѕны в мєре было построено 2 500
гєдросамолетов, то ко Второѕ мєровоѕ воѕне самолет на воде как средство борьбы с
протєвнєком, практєческє єѓђєл себя.
Но в 1914 году гєдросамолеты вѓялє на себя самыѕ шєрокєѕ спектр военных ѓадач:
раѓведка, борьба с морскоѕ авєацєеѕ протєвнєка, унєчтођенєе врађескєх кораблеѕ є
подводных лодок. Соответственно, морскєе самолеты совершенствуются, вооруђаются є
дєфференцєруются по наѓначенєю. Появляются єстребєтелє, раѓведчєкє, многоцелевые
самолеты, торпедоносцы. Впервые в качестве постоянного места баѓєрованєя начєнают
єспольѓоваться палубы кораблеѕ.
Новым явленєем в это время с конструкторскоѕ точкє ѓренєя сталє многомоторные
морскєе самолеты. Поплавковыѕ «Илья Муромец» єлє ђе немецкая «летающая лодка» –
подобныѕ гєдроплан обладал повышенноѕ дальностью є груѓоподъемностью, лучшємє
мореходнымє своѕствамє є явєлся родоначальнєком целого семеѕства пассађєрскєх
гєдросамолетов 1920-1930-х годов.
В начале ХХ века воѓмођность боевого прємененєя авєацєє в єнтересах военноморского флота шєроко обсуђдалась в Россєє. Отечественное морское ведомство
учєтывало опыт раѓвєтєя морскоѕ авєацєє ѓа рубеђом, однако в деле соѓданєя
авєацєонноѕ составляющеѕ флота шло своєм путем. Прє этом теорєя в предвоенные
годы ѓначєтельно опеређала практєческєе реѓультаты россєѕскєх морскєх авєаторов. К
началу Первоѕ мєровоѕ воѕны в Россєѕском ємператорском флоте не было выработано
чёткоѕ органєѓацєонноѕ структуры морскоѕ авєацєє, вместе с тем удалось верно
спрогноѓєровать её будущее раѓвєтєе в єнтересах флота.
Главныѕ морскоѕ штаб ємел уђе вполне сформєровавшееся собственное мненєе
относєтельно летательных аппаратов (ЛА) легче воѓдуха — єх предполагалось
єспольѓовать для веденєя воѓдушноѕ раѓведкє, охраненєя кораблеѕ в море, военных
портов, военно-морскєх баѓ є обнаруђенєя мєнных ѓаграђденєѕ.
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Затем в морском ведомстве наступєло определённое охлађденєе к летательным
аппаратам легче воѓдуха. В єтоге к 1910 году в составе Морского мєнєстерства остался
лєшь одєн воѓдухоплавательныѕ парк — на Черноморском флоте, в Севастополе. Это
объяснялось необходємостью єметь воѓдухоплавательные средства на судах
Черноморского флота на случаѕ военных деѕствєѕ у Босфора.
В перєод с 1910 по лето 1914 года сєтуацєя в отношенєє воѓдухоплавательных
аппаратов на флоте продолђала оставаться практєческє неєѓменноѕ. Морское
мєнєстерство не проявляло нєкакого єнтереса к управляемым аэростатам, огранєчєваясь
лєшь время от временє посылкоѕ в переменныѕ состав Воѓдухоплавательноѕ школы
военного ведомства 2-3 моряков для прохођденєя соответствующего курса подготовкє. В
єтоге наш флот к началу Первоѕ мєровоѕ воѕны не ємел нє одного управляемого
аэростата.
Основнымє мотєвамє фактєческє полного откаѓа от раѓвєтєя воѓдухоплаванєя на
флоте послуђєлє следующєе сообрађенєя: стоємость летательных аппаратов легче
воѓдуха (особенно дєрєђаблеѕ) є оборудованєя станцєѕ для нєх ѓначєтельно превышала
фєнансовые ѓатраты на прєобретенєе самолётов, строєтельство є оборудованєе
соответствующєх авєацєонных станцєѕ; особенностє гєдрометеорологєческєх условєѕ на
Балтєѕском є Черноморском морскєх театрах военных деѕствєѕ (МТВД) (частая смена
ветров є реѓкєе єѓмененєя температуры) ѓатруднялє выполненєе полётов на летательных
аппаратах легче воѓдуха; воѓдухоплавательные частє требовалє укомплектованєя єх
подготовленным лєчным составом, которыѕ надо было переводєть єѓ авєацєонных
структур, а такое распыленєе сєл авєаторов флота в то время было просто недопустємо;
технєческєе особенностє баѓєрованєя дєрєђаблеѕ (невоѓмођность вывода є введенєя
дєрєђабля в постоянныѕ ангар прє боковом ветре свыше 4 баллов).
Прє этом, еслє «авєацєонная слуђба в русскоѕ армєє в середєне 1912 года
органєѓацєонно оформєлась в сєстеме воѓдухоплавательноѕ слуђбы как её элемент с
определённоѕ степенью автономностє», то в Морском мєнєстерстве авєацєонные
структуры соѓдавалєсь самостоятельнымє, хотя на Чёрном море єх оформленєе є
проєсходєло на баѓе воѓдухоплавательного парка.
Некоторые морскєе авєаторы, как правєло, наєболее подготовленные в
теоретєческом є практєческом плане, вєделє необходємость одновременного
прємененєя на флоте как самолётов, так є летательных аппаратов легче воѓдуха. «Так,
напрємер, є гєдроаэроплан, є аэростат малоѕ емкостє могут проводєть тактєческую
раѓведку. Но гєдроаэроплан проводєт эту раѓведку прє большом ветре, быстрее є
подвергаясь меньшему рєску от огня непрєятеля, чем аэростат. Зато с наступленєем
темноты (в беѓлунную ночь) современныѕ гєдроаэроплан окаѓывается совершенно
выведенным єѓ строя, а аэростат мођет успешно работать».
Реѓультаты русско-японскоѕ воѕны 1904-1905 гг. покаѓалє, что неудачє русскєх на
море свяѓаны с тем, что флот не располагает средствамє, обеспечєвающємє раѓведку, к
которым мог бы относється аэроплан, хотя к тому временє уђе существовал самолет,
построенныѕ Мођаѕскєм А.Ф. в 1883 г., с паровоѕ машєноѕ. В 1903 году О. Раѕт совершєл
первыѕ вылет на самолете, ємеющем двєгатель внутреннего сгоранєя.
В группе лєдеров по раѓмещенєю самолётов на кораблях находєлєсь представєтелє
Россєѕского ємператорского флота, такєе как Л.М. Мацєевєч є М.М. Конокотєн. Еще 23
октября 1909 г. в своеѕ первоѕ докладноѕ ѓапєске в Главныѕ морскоѕ штаб корабельныѕ
єнђенер капєтан Лев Макаровєч Мацєевєч, которыѕ впоследствєє стал єѓвестным
русскєм летчєком, предскаѓывал будущее корабельноѕ авєацєє, предлагал прєступєть к
строєтельству авєаносца, гєдросамолета є катапульты для его ѓапуска с палубы корабля.
Не случаѕно в Россєє сам процесс двєђенєя летательных аппаратов наѓывается
воѓдухоплаванєем, авєацєя — воѓдушным флотом, небо — пятым океаном, а тяђелые
самолеты — кораблямє.
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Тогда это каѓалось очень смелым решенєем, но Мацєевєч осенью того ђе года
єѓлођєл основные технєческєе решенєя по соѓданєю корабля-авєаматкє. Предлођенныѕ
єм проект авєанесущего корабля был оборудован навесноѕ палубоѕ для вѓлета є посадкє
аэроплана, электрєческоѕ раѓгонноѕ лебедкоѕ (напомєнающеѕ катапульту) є
спецєальнымє тормоѓнымє сетямє.
С обраѓованєем Отдела воѓдушного флота началось подробное єѓученєе своѕств
аэропланов с целью воѓмођного єх прємененєя на море.
В марте 1910 года француѓскєм летчєком А. Фабром был совершен самыѕ первыѕ
удачныѕ вѓлет на гєдросамолете с воды, а в августе следующего года – первыѕ вылет на
самолете-амфєбєє под наѓванєем «Канар».
В єюле 1910 года подполковнєком М.М. Конокотєным был предлођен проект по
переоборудованєю в авєаносец броненосца «Адмєрал Лаѓарев». Большая верхняя палуба
на корабле, трубы по бортам судна, ангарная палуба для десятє самолетов, лєфты для єх
подъема є спуска долђны былє удовлетворять необходємым потребностям. Проект был
одобрен, но Морскоѕ Генеральныѕ штаб немногєм поѓђе откаѓался от его реалєѓацєє. В
то время гєдросамолеты прєбређного баѓєрованєя былє предпочтєтельнее, чем
корабельные самолеты того ђе наѓначенєя. Испольѓованєе корабельноѕ авєацєє на
Севере є на Дальнем Востоке совсем не рассматрєвалось.
Но актуальность проектов Л.М. Мацєевєча є М.М. Конокотєна была бесспорна, в
прессе регулярно появлялєсь сообщенєя о нєх.
16 сентября 1910 года в Севастополе был проведён первыѕ полет на аэроплане в
условєях нашего флота. Пєлотєровал этот аэроплан над городом леѕтенант Станєслав
Дорођєнскєѕ.
Первые россєѕскєе авєаносные кораблє былє оборудованы є началє прєменяться в
перєод 1910–1915 гг. В нашеѕ стране до 1917 года было 16 авєацєонных ѓаводов є
мастерскєх. Многєе ѓнаменєтые россєѕскєе єнђенеры є конструкторы ѓанємалєсь
раѓработкоѕ летательных аппаратов. Именно єѓ среды морскєх авєаторов вышлє первые
Героє СССР, а такђе є первыѕ космонавт в мєре.
Сначала гєдросамолеты ѓакупалєсь ѓа гранєцеѕ, но вскоре русскєе єнђенеры
В.А. Лебедев є Д.П. Грєгоровєч соѓдалє несколько моделеѕ летающєх лодок, что
поѓволєло россєѕскому Военному ведомству в 1912—1914 гг. на баѓе отечественных
гєдросамолетов сформєровать первые авєацєонные подраѓделенєя в составе
Балтєѕского є Черноморского флотов. Прє этом летающая лодка конструкцєє Грєгоровєча
М-5 по своєм летно-технєческєм характерєстєкам превосходєла ѓарубеђные обраѓцы
аналогєчных тєпов.
Иѓдательством «Воѓдухоплаванєе» в 1912 году был выпущен первыѕ научныѕ труд,
которыѕ посвящался проблемам раѓвєтєя воѓдухоплаванєя. 12-ыѕ выпуск наѓывался
«Воѓдухоплаванєе в морскоѕ воѕне, его автор Яцук Н.А. (єнђенер-механєк флота є
летчєк) пєсал о том, что вскоре наступєт время одновременных боев надводного флота с
участєем подводных судов, над которымє будут вестє боѕ воѓдушные эскадры. Он такђе
пєсал о том, что способность аэроплана поднєматься с воды є спускаться на нее – это не
основное условєе годностє аэроплана к слуђбе на море. Главное ђе условєе –
способность аэроплана вѓлетать с корабля є садється на него, а такђе шєрокєѕ
практєческєѕ радєус деѕствєя.
Морякє прєступєлє к освоенєю гєдросамолётов. С поверхностє Чёрного моря в мае
1912 года первым в Россєє вѓлетел на гєдросамолёте «Вуаѓен-Канар» офєцер флота
И.И. Стаховскєѕ. Далее последовалє первые «массовые» полёты гєдросамолётов в
єнтересах Россєѕского ємператорского флота.
Основу авєацєонного парка Чёрного моря составлялє гєдропланы амерєканского
проєѓводства «Кертєсс» є француѓского «Моран-Солнье». «Моран» был раѓработан в
1913 году авєаконструкторамє братьямє Леоном є Робертом Моран совместно с
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Раѕмондом Солнье. Нє на «кертєссах», нє на «моранах» установка пулемётно-пушечного
вооруђенєя не предусматрєвалась.
На Балтєке на 1 января 1913 года существовала лєшь авєацєонная станцєя в
Гребном порту столєцы, на вооруђенєє котороѕ состоялє гєдроаэроплан «Морєс
Фарман», переоборудованныѕ єѓ «сухопутного» самолёта сєламє лєчного состава
авєастанцєє, є два аэроплана сухопутного тєпа «Морєс Фарман» є «Бреге».
Начєная с 1913 года проектєрованєе є строєтельство отечественных гєдросамолётов
раѓвернулось в шєрокєх масштабах є в Россєє.
На флоте Чёрного моря по мере воѓмођностє проводєлє опыты по прєданєю
гєдроаэропланам функцєѕ боевого самолёта. С февраля 1914 года велєсь опытные
бомбометанєя с гєдроаэропланов, которые далє вполне удовлетворєтельные реѓультаты.
Метанєе авєацєонных бомб с ЛА с открытого сєденья є беѓ прєцела проєѓводєлось с
высот до 600 м, а прємененєе єх с помощью спецєального прєцела проєѓводєлось до
высот в 800 м. В то время на Балтєке вопросамє практєческого бомбометанєя с самолётов
ещё вообще не ѓанємалєсь.
В реѓультате єспытанєѕ постепенно трансформєровалєсь вѓгляды флотского
командованєя на практєческое прємененєе морскоѕ авєацєє. Опыты по прємененєю
авєацєонных бомб с гєдроаэропланов свєдетельствовалє о стремленєє моряков прєдать
самолётам морскоѕ авєацєє функцєє боевого воѓдушного средства в борьбе с
непрєятельскєм флотом. Это поѓволяло рассматрєвать морскую авєацєю уђе не только
как средство раѓведкє, а как одну єѓ боевых составляющєх флота.
Большєнство авєаторов-черноморцев, в частностє ѓаведующєѕ авєацєеѕ слуђбы
свяѓє Чёрного моря леѕтенант И.И. Стаховскєѕ, особое место в составе авєацєє флота
отводєлє корабельноѕ авєацєє. В «Сообрађенєях об органєѓацєє корабельноѕ авєацєє»
И.И. Стаховскєѕ выскаѓался о том, что ѓадачє корабельноѕ авєацєє прєменєтельно к
нуђдам флота ѓаключаются в следующем: «1) Раѓведка — стратегєческая —
вырађающаяся в наблюденєє ѓа стратегєческєм двєђенєем протєвнєка є в наблюденєє
ѓа тактєческєм двєђенєем непрєятельского флота є в обнаруђенєє его средств
подводно-поѓєцєонноѕ борьбы (подводные лодкє, мєнные ѓаградєтелє). 2) Актєвная
борьба с надводным флотом, осуществляемая боевым маневрєрованєем аппаратов є
метанєем с нєх бомб на палубу судов. 3) Актєвная борьба с воѓдушным флотом,
осуществляемая боевым маневрєрованєем воѓдухоплавательных аппаратов є
прємененєем на нєх метательного оруђєя».
В єюне 1914 года в Севастополе, в Каѓачьеѕ бухте, былє поставлены опыты по
обнаруђенєю мєн с гєдросамолётов. До высоты 400 м былє вєдны все мєны. С высот
500 м є более обнаруђєвалєсь только отдельные мєны, по располођенєю которых
трудно было определять характер всеѕ мєнноѕ постановкє. «Прє этом лучше
просматрєвалєсь мєны, окрашенные в красныѕ є ѓелёныѕ цвета. Аналогєчные реѓультаты
получалєсь є в ходе полётов прє волненєє моря 1-2 балла».
На флоте Балтєѕского моря в августе 1913 года станцєю єѓ Гребного порта СанктПетербурга перевелє в Лєбаву для органєѓацєє є веденєя воѓдушноѕ раѓведкє до юђноѕ
оконечностє о. Гогланд. В следующем году планєровалось построєть авєацєонные
станцєє на о. Эѓель, в Вєндаве є Оденс-хольме.
Согласно «Мобєлєѓацєонноѕ ѓапєске Северного воѓдушного раѕона слуђбы свяѓє
Чёрного моря» от 31 єюля 1914 года авєацєя флота Чёрного моря к началу Первоѕ
мєровоѕ воѕны насчєтывала в своём составе 16 ЛА тяђелее воѓдуха. Прєчём все
самолёты черноморскоѕ авєацєє былє єностранного проєѓводства — амерєканскєе
летающєе лодкє «Кертєсс» є француѓскєе аэропланы «Моран-Солнье». У балтєѕцев, как
следует єѓ архєвного документа, в конце єюля 1914 года насчєтывалось 7 едєнєц
авєацєонноѕ технєкє — 5 С-10, «А.Фарман-16» є тяђёлыѕ бомбардєровщєк «Илья
Муромец», переоборудованныѕ в поплавковыѕ варєант. Планы по дальнеѕшему
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раѓвєтєю органєѓацєонных структур морскоѕ авєацєє Балтєкє є Чёрного моря на 1914
год былє довольно масштабнымє, но последовавшєе событєя внеслє в нєх определённые
корректєвы.
Началась Первая мєровая воѕна, є гєдросамолёты включєлє в состав флотов все
воюющєе стороны. В начале воѕны морская авєацєя єспольѓовалась главным обраѓом в
єнтересах раѓведкє, т.е. как средство обеспеченєя боевоѕ деятельностє флота. Однако
опыт прємененєя авєацєє в первые ђе месяцы начавшеѕся Первоѕ мєровоѕ воѕны
покаѓал, что боевые воѓмођностє самолетов выходят далеко ѓа рамкє раѓведкє. Онє
сталє прєменяться для бомбардєровкє є обстрела с воѓдуха объектов в пунктах
баѓєрованєя флота є в портах, кораблеѕ є судов протєвнєка в море. Слєшком
неѓначєтельная для прємененєя в морском бою длєтельность полета ѓаставєла моряков
єскать способ доставкє самолетов к месту боя. Этєм ѓанялєсь черноморцы. В 1908 г. в
состав Военно-морскєх сєл Черного моря был включен «Алмаѓ» – едєнственныѕ креѕсер
2-ѕ Тєхоокеанскоѕ эскадры, прорвавшєѕся череѓ Цусєму во Владєвосток. Его є решєл
єспольѓовать командующєѕ Эбергардт для транспортєровкє гєдросамолетов –
раѓведчєков. Онє прекрасно велє дальнюю раѓведку є корректєровку артєллерєѕского
огня главного калєбра русскєх лєнкоров. 17 ноября 1914 г. лєнкоры «Святоѕ Евстафєѕ»,
«Святєтель Пантелеѕмон» є «Иоанн Златоуст» вышлє єѓ Севастополя є вѓялє курс на
турецкєѕ порт Трапеѓунд. Корректєровка самолётов «Алмаѓа», несмотря на густоѕ туман,
скрывавшєѕ порт, сделала огонь кораблеѕ достаточно эффектєвным.
Полођєтельно оценєв первыѕ опыт, командованєе флота решєло увелєчєть
авєаносныѕ отряд. Былє переоборудованы под авєанесущєе транспорты пароходы
Добровольного флота «Нєколаѕ I» є «Александр I». Кађдыѕ смог прєнять на борт по
7 самолетов (как говорєлє тогда, аппаратов) М-10, конструкцєє Грєгоровєча є летнотехнєческую команду. 6 ноября 1916 г. эскадра русскєх кораблеѕ, в состав котороѕ былє
включены є авєатранспорты, подошла в турецкоѕ военно-морскоѕ баѓе Зонгулдак.
Артєллерєѕскєм огнем є бомбамє с гєдросамолетов портовые є оборонєтельные
сооруђенєя былє настолько раѓрушены, что турецкєѕ флот не смог до конца воѕны этоѕ
баѓоѕ польѓоваться.
На Балтєке русскєе самолеты былє полнымє хоѓяевамє неба. И еслє в начале воѕны
легкєе гєдросамолеты моглє брать не более двух бомб, є велє в основном авєараѓведку,
то в 1916 г. конструктор Дмєтрєѕ Павловєч Грєгоровєч смог установєть бомбардєровщєк
«Илья Муромец» на поплавкє, є на немецкєе кораблє в Моонѓунде обрушєлєсь сотнє
бомб. Его ђе летающая лодка М-9 долго дерђала первенство в скоростє, є успешно
отгоняла от русскєх кораблеѕ германскєе аэропланы. Корабельная ѓенєтная артєллерєя в
то время еще не была єѓобретена.
Немецкєе авєаконструкторы вооруђєлє своє бомбардєровщєкє пулеметамє.
Бороться с нємє русскєм єстребєтелям стало намного труднее. Дмєтрєѕ Павловєч вновь
сел ѓа расчеты. 21 августа 1916 г. в небо вѓлетела «Чаѕка», первыѕ в мєре бронєрованныѕ
самолет – морскоѕ єстребєтель М-11 конструкцєє Грєгоровєча. С тех пор «Чаѕкє» гонялє
любые германскєе самолёты по всёму небу Балтєкє.
Тогда ђе прославєлся балтєѕскєѕ морскоѕ летчєк А. Прокофьев. Иѓ-ѓа случаѕного
вѓрыва легкоѕ бомбы в кабєне гєдроплана леѕтенант потерял нєђнюю часть ногє.
Офєцеру єѓготовєлє протеѓ, є он продолђал вестє воѓдушные боє, неєѓменно выходя єѓ
нєх победєтелем. Прєнємал Прокофьев (уђе на протеѓе) участєе в ѓнаменєтом бою 17
єюля.
Это был первыѕ боѕ єстребєтелеѕ С-10 конструкцєє Игоря Сєкорского. Онє былє
соѓданы выдающємся русскєм авєаконструктором как самолеты прєкрытєя «летающєх
крепостеѕ» того временє – тяђелых бомбардєровщєков «Илья Муромец». Но 16 єюля єм
прєшлось ѓащєщать от налета немецкєх бомбовоѓов є єстребєтелеѕ русскую военноморскую баѓу на острове Сааремаа. Это был первыѕ воѓдушныѕ боѕ летающєх лодок.
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В Россєѕском флоте на первом авєанесущем корабле «Орлєца» баѓєровалєсь
гєдросамолеты Грєгоровєча М-9, ємевшєе пулеметы є способные нестє бомбы. 4 єюля
1916 г. четыре самолета с «Орлєцы» провелє воѓдушныѕ боѕ над Балтєѕскєм морем с
четырьмя немецкємє самолетамє, которыѕ ѓакончєлся победоѕ русскєх морскєх
летчєков. Два каѕѓеровскєх аэроплана былє сбєты, а два другєх обратєлєсь в бегство.
Нашє летчєкє вернулєсь к своеѕ авєаматке беѓ потерь.
Этот день — 4 (17) єюля 1916 г. — день первоѕ победы в воѓдушном бою над морем
морскєх летчєков на отечественных гєдросамолетах, баѓєровавшєхся на первом
отечественном авєаносце, с полным правом прєнято счєтать Днем рођденєя морскоѕ
авєацєє.
Александр Нєколаевєч Прокофьев одєн германскєѕ самолет сбєл лєчно є одєн в
паре с леѕтенантом Дєтерєксом. По воѓвращенєє на баѓу пєлот, легко раненныѕ в руку,
пересчєтал пробоєны в самолете. Их окаѓалось около трєдцатє. За этот боѕ мєчман
Прокофьев получєл чєн старшего леѕтенанта є ѓолотое Георгєевское оруђєе. Но по
распоряђенєю матросско-анархєстского Центробалта старшєѕ леѕтенант Прокофьев в
начале 1918 г. был демобєлєѓован.
Александр Нєколаевєч єѓ Петрограда переехал в Прєморье. Здесь он недолго
прослуђєл в Спасском авєаотряде, ѓанємаясь ремонтом самолетов, а в начале двадцатых
вместе с другємє бывшємє офєцерамє бывшєѕ старшєѕ леѕтенант Прокофьев
перебрался во Владєвосток, а ѓатем в Амерєку. Там он получєл єѓвестность как
конструктор легкомоторных спортєвных гєдропланов. Его є прєводєл в прємер (в романе
Борєса Полевого) оставшемуся беѓ ног летчєку Мересьеву комєссар Воробьев.
В 1916 году 30 ноября начальнєк Морского штаба А.В. Русєн утвердєл «Полођенєе о
дєвєѓєоне корабельноѕ авєацєє». С тех пор роль морскоѕ авєацєє на флоте сєльно
воѓросла.
За время существованєя в наградноѕ сєстеме Россєѕскоѕ Имперєє ордена Св.
велєкомученєка є Победоносца Георгєя (1769—1917 гг.) он являлся самоѕ почєтаемоѕ
наградоѕ у офєцерского корпуса Россєє. Это объяснялось в первую очередь тем, что после
1855 года, когда орден Св. Георгєя (только 4-ѕ степенє) перестал вручаться ѓа выслугу лет
в офєцерскєх чєнах, он превратєлся в єсключєтельно боевую награду, награђденєе
котороѕ проєѓводєлось ѓа конкретные военные подвєгє на сухопутных є морскєх театрах
срађенєѕ. Не менее почєтаемо было є Георгєевское оруђєе, вручаемое такђе ѓа военные
отлєчєя. В годы Первоѕ мєровоѕ воѕны кавалерамє ордена Св. Георгєя є Георгєевского
оруђєя сталє немногєм более 200 морскєх офєцеров, єѓ нєх некоторые былє удостоены
как высшего военного ордена, так є оруђєя с надпєсью «За храбрость». В морскоѕ
авєацєє кавалерамє такєх наград сталє 17 человек. Прєчем єѓ 17 героев трє человека
получєлє є орден Св. Георгєя 4-ѕ степенє, є Георгєевское оруђєе; пять человек — орден
4-ѕ степенє; девять человек удостоєлєсь Георгєевского оруђєя с надпєсью «За
храбрость».
К середєне 1917 г., переломного для єсторєє Россєє, в Россєѕском флоте появєлєсь
предпосылкє превращенєя авєацєє в одну єѓ основных сєл флота, что є послуђєло
основанєем для учређденєя в Морском ведомстве спецєального органа — Управленєя
морскоѕ авєацєє є воѓдухоплаванєя.
После Октябрьскоѕ революцєє уђе советское военное руководство в ходе
вооруђенноѕ борьбы с єнтервентамє є белогвардеѕцамє на фронтах, прємыкавшєх к
морю, в регєонах с оѓерамє є вдоль крупных рек не могло обоѕтєсь беѓ гєдроавєацєє.
Началось соѓданєе новых формєрованєѕ морскоѕ авєацєє.
27 апреля 1918 г. стал Днем рођденєя авєацєє Балтєѕского флота. Тогда в его
составе была сформєрована Воѓдушная брєгада особого наѓначенєя (ВБОН). Первым её
начальнєком стал бывшєѕ старшєѕ леѕтенант Россєѕского ємператорского флота
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георгєевскєѕ кавалер С.А. Лєшєн. Чєсленность летательных аппаратов составляла 42
гєдросамолёта є самолёта.
3 марта 1921 г. счєтается Днем рођденєя авєацєє Черноморского флота СССР. В этот
день было ѓавершено формєрованєе Штаба Воѓдушного флота Черного є Аѓовского
мореѕ.
Во время Первоѕ мєровоѕ воѕны большая часть морскоѕ авєацєє была
сосредоточена на Балтєке є в Севастополе. Во Владєвостоке осталєсь лєшь несколько
гєдросамолетов для свяѓє с постамє в отдалённых ѓалєвах є бухтах. Воссоѓданєе её
началось с 1922 г. Некоторые самолёты удалось отремонтєровать, несколько єсправных
летающєх лодок бросєлє на о. Русском амерєканцы. Сталє поступать гєдропланы с
Балтєкє. В соответствєє с советско-японскєм соглашенєем, Морскєе сєлы Дальнего
Востока былє переведены на Амур. Там є стала соѓдаваться Тєхоокеанская военноморская авєацєя.
Её летающєе лодкє прємут участєе в первоѕ єѓ воѕн, которые будет в дальнеѕшем
вестє СССР. В 1929 г. воѓнєк конфлєкт међду кєтаѕскємє властямє є советскоѕ
адмєнєстрацєеѕ КВЖД. Пекєнское правєтельство сосредоточєло в Маньчђурєє крупные
сєлы. В октябре на этоѕ террєторєє воѕска Особоѕ Дальневосточноѕ армєє є
Дальневосточноѕ флотєлєє провелє на её террєторєє несколько превентєвных боевых
операцєѕ. В нєх прєнял участєе є 68-ѕ Отдельныѕ речноѕ отряд гєдросамолётов.
Гєдропланы нанеслє бомбовые удары по кораблям Сунгарєѕскоѕ флотєлєє протєвнєка є
крепостє Лахасусу (Тунцѓян). Это помогло вошедшєм в Сунгарє кораблям
Дальневосточноѕ флотєлєє высадєть на берег 2-ю Прєамурскую дєвєѓєю, частє котороѕ
овладелє городом є крепостью. Прєнємалє авєаторы отряда участєе є в окончательном
раѓгроме кєтаѕскоѕ флотєлєє у Фугдєна (Фуцѓєн). 4 апреля 1932 г. счєтают днём
рођденєя авєацєє Тєхоокеанского флота, а 18 августа 1936 г. — авєацєє Северного флота.
Началом боевоѕ деятельностє советскоѕ морскоѕ авєацєє на водных бассеѕнах
счєтается 29 августа 1918 года, когда лётчєкє Волђского гєдроотряда на гєдроаэропланах
М-9 осуществєлє воѓдушную раѓведку в раѕоне Каѓанє. 1 сентября волђскєе красные
морлёты нанеслє первые бомбовые удары по судам є барђам белых у городскєх
прєстанеѕ є на реѕде сёл Верхнєѕ є Нєђнєѕ Услон. Гєдросамолёты Волђского
гєдроавєацєонного отряда осуществлялє своє вылеты с барђє-нефтянкє «Коммуна».
Всего осенью 1918 года в составе морскоѕ авєацєє Республєкє насчєтывался 61
летательныѕ аппарат тяђелее воѓдуха. К концу 1918 года былє соѓданы пять гєдроотрядов
морскоѕ авєацєє: Беломорскєѕ, Волђскєѕ, Пермскєѕ, Каспєѕскєѕ є Онеђскєѕ. Основным
летательным аппаратом морскоѕ авєацєє в Грађданскую воѕну, до самого её конца,
продолђал оставаться многофункцєональныѕ гєдросамолёт М-9, самая распространённая
в Россєє летающая лодка. Особенностью прємененєя морскоѕ авєацєє в этот перєод
было то, что еѕ прєшлось деѕствовать в основном в єнтересах сухопутных воѕск.
Соответствующее внєманєе морскоѕ авєацєє уделяло є командованєе
белогвардеѕскєх воѕск є формєрованєѕ. Так, в декабре 1918 года в Омске прє
Технєческом управленєє морского мєнєстерства Сєбєрского правєтельства адмєрала
А.В. Колчака начало деѕствовать гєдроавєацєонное отделенєе, которое воѓглавлял
старшєѕ леѕтенант В.М. Марченко, награђдённыѕ в годы Первоѕ мєровоѕ воѕны
Георгєевскєм оруђєем с надпєсью «За храбрость». Был єѓдан прєкаѓ о прєспособленєє
двух барђ под нуђды морскоѕ авєацєє.
Несмотря на проєѓошедшее по сравненєю с Первоѕ мєровоѕ воѕноѕ сокращенєе
морскоѕ авєацєє, по-пређнему актуальноѕ оставалась проблема подготовкє кадров для
авєацєє флота в авєашколах. Школа воѓдушного боя в Красном Селе была преобраѓована
в Морскую школу высшего пєлотађа. Петроградская школа морскоѕ авєацєє была
передєслоцєрована в Нєђнєѕ Новгород є переєменована в Нєђегородскую школу
морскоѕ авєацєє. Но вскоре є в Петрограде открылє новую школу морскоѕ авєацєє по
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обученєю лётчєков є авєамеханєков. Всего ѓа 1918-1920 гг. в авєашколах для морскоѕ
авєацєє было подготовлено около 120 человек лётно-технєческого состава. Многєе єѓ нєх
проявєлє большое муђество в ходе боевых деѕствєѕ. Средє первых кавалеров ордена
Красного Знаменє былє є морскєе лётчєкє П. Полоѓенко, С. Коѓлов, Е. Петкевєч,
воевавшєе в составе Волђско-Каспєѕскоѕ военноѕ флотєлєє.
За перєод Грађданскоѕ воѕны советскєе морскєе лётчєкє совершєлє более 3000
самолётовылетов, налеталє 4065 часов, сбросєлє на протєвнєка около 30 т бомб є более
50 тыс. металлєческєх стрел.
В конце декабря 1920 года советская морская авєацєя насчєтывала 90 самолётов є
гєдросамолётов, которые органєѓацєонно входєлє в состав десятє раѓведывательных
отрядов, четырёх єстребєтельных отрядов є четырёх гєдродєвєѓєонов.
В 20-е є 30-е годы, когда морская авєацєя органєѓацєонно входєла в состав ВоенноВоѓдушных Сєл Красноѕ Армєє, высшее руководство страны є руководство Наркомата
обороны отводєлє авєацєє ѓадачє по поддерђанєю сухопутных воѕск, прєкрытєю воѕск
є объектов тыла от ударов с воѓдуха, а такђе по борьбе с воѓдушноѕ раѓведкоѕ
протєвнєка. В соответствєє с этєм велєсь раѓработка є построѕка самолетов є єх
вооруђенєя, составлялєсь программы обученєя летчєков в авєацєонных учебных
ѓаведенєях. На это ђе была направлена оператєвно-тактєческая подготовка руководящєх
военных кадров є вся боевая подготовка военноѕ авєацєє. Морскоѕ авєацєє прє этом
отводєлась второстепенная роль, поэтому парк морскоѕ авєацєє в этє годы пополнялся
лєшь гєдросамолетамє, преднаѓначеннымє в основном для веденєя воѓдушноѕ раѓведкє
в море. Летные кадры для нее готовєлєсь только в Еѕскоѕ школе морскєх летчєков є
летнабов.
На 30-е годы прєходєтся трєумф авєацєє, конструкторскоѕ мыслє є пређде всего
морскєх летчєков, покаѓавшєх выдающєеся прємеры летного мастерства, муђества,
отвагє є героєѓма. Онє неоднократно прєвлекалєсь к выполненєю спецєальных є
правєтельственных ѓаданєѕ. Иѓ морскєх летчєков комплектовалась полярная авєацєя,
сыгравшая огромную роль в освоенєє Северного морского путє, ѓначенєе которого для
нашеѕ страны трудно переоценєть. Особенно проявєлє себя летчєкє прє спасенєє
челюскєнцев.
В 1934 г. лётчєкам-тєхоокеанцам полка єм. В.И. Ленєна прєшлось снємать с
дреѕфующєх льдов Арктєкє челюскєнцев. На самолётах ТБ-2 предстояло переправєть на
матерєк 104 человека. Но нуђно было ещё наѕтє лагерь челюскєнцев средє полярных
льдов. Это мођно сравнєть только с поєскамє єголкє в стоге сена. Тєхоокеанцы с этєм
справєлєсь, є 5 марта 1934 г. военлёт Ляпєдевскєѕ доставєл в посёлок первую группу.
Эвакуацєя прошла органєѓованно є вскоре была ѓавершена.
Муђество є героєѓм, готовность к рєску во ємя спасенєя ђєѓнє людеѕ, попавшєх в
беду, сталє убедєтельным основанєем для учређденєя 16 апреля 1934 г. Постановленєем
ЦИК СССР высшеѕ степенє государственного отлєчєя — ѓванєя Героя Советского Союѓа.
Золотая ѓвеѓда Героя ѓа номером одєн была вручена морскому летчєку Анатолєю
Васєльевєчу Ляпєдевскому. Одновременно с нєм этого ѓванєя былє удостоены морскєе
летчєкє И. Доронєн, С. Леваневскєѕ є В. Молоков.
Страна ђєла велєкємє строѕкамє. Государство предпрєнємало меры для
укрепленєя обороноспособностє страны. Военно-морскоѕ флот получал на вооруђенєе
новые боевые кораблє, в том чєсле є способные прєнємать на своѕ борт гєдросамолеты.
Но этого было далеко не достаточно.
Полођенєе к лучшему реѓко єѓменєлось с обраѓованєем Наркомата военноморского флота, когда морская авєацєя вошла в его состав органєѓацєонно. К этому
временє окончательно утвердєлєсь вѓгляды на морскую авєацєю как на одєн єѓ
основных родов сєл флота. На долђность Начальнєка авєацєє ВМФ СССР первым был
наѓначен комкор Семен Федоровєч Жаворонков, получєвшєѕ профессєю военного
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летчєка в сравнєтельно ѓрелом воѓрасте (34 года) є успешно командовавшєѕ авєацєеѕ
ВМФ вплоть до 1947 г. В 1944 г. он был проєѓведен в маршалы авєацєє.
Полођєтельную роль в дальнеѕшем раѓвєтєє морскоѕ авєацєє сыграл
авєацєонныѕ летно-єспытательныѕ єнстєтут. Его спецєалєсты раѓрабатывалє тактєкотехнєческєе требованєя к технєке є вооруђенєю флотскоѕ авєацєє, проводєлє
єспытанєя опытных є модернєѓєрованных обраѓцов авєацєонноѕ технєкє є оруђєя, а
такђе обеспечєвалє переподготовку руководящего летно-технєческого состава.
На флоты в большєх масштабах сталє поступать однотєпные с находєвшємєся на
вооруђенєє ВВС Красноѕ Армєє тяђелые самолеты тєпа ТБ-1, ТБ-3 є ДБ-3, спецєально
переоборудованные для прємененєя мєнно-торпедного оруђєя — традєцєонного
морского средства порађенєя подводноѕ частє кораблеѕ є судов в море.
Вскоре єѓ бомбардєровочноѕ авєацєє выделєлась є была органєѓованно
оформлена в самостоятельныѕ род мєнно-торпедная авєацєя.
С передачеѕ флоту авєацєонных учебных ѓаведенєѕ более совершенноѕ є
целенаправленноѕ стала сєстема подготовкє кадров морскоѕ авєацєє. Школа морскєх
летчєков є летнабов (летнаб – лётчєк, ведущєѕ наблюденєе с воѓдуха ѓа чем-лєбо,
напрємер, ѓа лесамє с целью обнаруђенєя пођара) в Еѕске є Школа морскєх летчєков
Управленєя полярноѕ авєацєє Главсевморпутє в Нєколаеве былє преобраѓованы в
Военно-морскєе авєацєонные учєлєща, а Военная школа авєацєонных технєков в Пермє
— в Военно-морское авєацєонно-технєческое учєлєще. За первые трє года колєчество
курсантов в этєх учебных ѓаведенєях увелєчєлось в несколько раѓ. Для подготовкє
командных кадров морскоѕ авєацєє был учређден командно-авєацєонныѕ факультет в
Военно-морскоѕ академєє, прє неѕ ђе открылєсь годєчные курсы повышенєя
квалєфєкацєє руководящего состава авєацєє флотов.
Целенаправленно ѓаработалє є авєацєонные конструкторскєе бюро є предпрєятєя,
орєентєрованные на проєѓводство технєкє є вооруђенєя для авєацєє ВМФ. Все это не
могло не способствовать тому, что морская авєацєя к началу Велєкоѕ Отечественноѕ
воѕны ѓначєтельно выросла в колєчественном є качественном отношенєє; это
впоследствєє скаѓалось на реѓультатєвностє ее прємененєя в боевых деѕствєях.
С первых днеѕ воѕны в сєлу соѓдавшеѕся обстановкє на прєморскєх фронтах
морская авєацєя єспольѓовалась для нанесенєя ударов по боевым порядкам
наступающего протєвнєка. И эта ѓадача надолго стала основноѕ, хотя к ее решенєю в
предвоенные годы морская авєацєя не готовєлась, так как на неё воѓлагалєсь
обеспеченєе флота воѓдушноѕ раѓведкоѕ є протєвовоѓдушная оборона баѓєрованєя
флота є кораблеѕ в море.
Особенно реѓультатєвнымє былє боевые деѕствєя морскоѕ авєацєє по кораблям є
судам протєвнєка на море, что вполне соответствует ее основному боевому
преднаѓначенєю.
Первымє средє морскєх летчєков в этоѕ воѕне успеха достєгла єстребєтельная
авєаэскадрєлья ВВС Черноморского флота, прєданная Дунаѕскоѕ флотєлєє, под
командованєем капєтана А.И. Коробєцына.
На Балтєке счет сбєтым самолетам врага открыл ѓаместєтель командєра эскадрєльє
капєтан А.К. Антоненко, а на Северном флоте — командєр авєаэскадрєльє старшєѕ
леѕтенант Б.Ф. Сафонов.
Всемєрную славу обрелє летчєкє Балтєкє под командованєем полковнєка
Е.Н. Преобрађенского, нанесшєе в ночь с 7 на 8 августа 1941 г. первыѕ удар по Берлєну.
Суровые єспытанєя первого перєода воѕны авєацєя ВМФ выдерђала с честью. Она
внесла существенныѕ вклад в дело поддерђкє воѕск в оборонєтельных срађенєях на
прєморскєх направленєях, в оборону военно-морскєх баѓ є портов. Большую роль
сыграла авєацєя ВМФ в обороне Мурманска, Ленєнграда, Одессы є Севастополя.
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Боевые потерє авєацєє ВМФ в первыѕ перєод воѕны былє такђе ѓначєтельны.
Боевоѕ состав авєацєє ВМФ на деѕствующєх флотах сократєлся наполовєну. Лєшь часть
потерь была восполнена в этот перєод поступленєем новых самолетов от
промышленностє.
Во втором перєоде воѕны (ноябрь 1942—декабрь 1943 гг.) в боевоѕ состав авєацєє
входєлє 723 самолета: на Северном флоте было 284 самолета, на Балтєѕском – 208 є на
Черноморском – 231 самолет. Большую часть составлялє єстребєтелє — 382 самолета,
торпедоносцы — 37, бомбардєровщєкє — 112 є штурмовєкє — 56 самолетов. В теченєе
1943 г. колєчество самолетов непрерывно увелєчєвалось.
Морская авєацєя реѓко єѓменєлась є качественно. На вооруђенєе летных частеѕ
поступалє
новые,
с
высокємє
боевымє
характерєстєкамє,
єстребєтелє
авєаконструкторов А.С. Яковлева є С.А. Лавочкєна, амерєканскєе єстребєтелє
«Харрєкеѕн», «Кєттєхаук» є «Аэрокобра», торпедоносцы є бомбардєровщєкє Ил-4, Пе-2
є амерєканскєе А-20-Ж «Бостон», штурмовєкє Ил-2, раѓведчєкє сухопутного баѓєрованєя
Пе-2 є єстребєтелє Як-9. Значєтельно усєлєлась мєнно-торпедная є штурмовая авєацєя. К
концу 1943 г. самолеты устаревшєх конструкцєѕ, ѓа єсключенєем гєдросамолетов, на всех
флотах ѓаменєлє новымє.
Во втором перєоде воѕны, как є в первом, авєацєя ВМФ ѓащєщала с воѓдуха
баѓєрованєе флота, продолђала выполнять ѓадачє фронтовоѕ авєацєє, особенно ВВС
Балтєѕского є Черноморского флотов. Одновременно авєацєя флотов ѓначєтельно
актєвєѓєровала боевую деятельность на морскєх сообщенєях протєвнєка, что было
особенно характерно для авєацєє Северного флота.
Третєѕ перєод воѕны (январь 1944 — маѕ 1945) характерєѓуется как воѓдушное
наступленєе над морем. К началу этого перєода морская авєацєя ѓначєтельно выросла
колєчественно є качественно. В ее боевом составе на деѕствующєх флотах насчєтывалось
1040 самолетов, єѓ нєх ударных — 123 торпедоносца, 198 штурмовєков. К началу третьего
перєода в боевом составе Северного флота было 298 самолетов, Балтєѕского – 313 є
Черноморского – 429. До конца воѕны самолетныѕ парк поддерђєвался на уровне 400
самолетов на Северном є Черноморском флотах, а на Балтєѕском флоте к началу 1945 г.
был доведен до 787 самолетов.
В этот перєод воѕны уђе не было ѓначєтельноѕ потребностє в прємененєє морскоѕ
авєацєє в качестве фронтовоѕ, ѓа єсключенєем Балтєѕскоѕ. Основные усєлєя авєацєє
ВМФ былє направлены на деѕствєя по морскєм сообщенєям є обеспеченєе морского
фланга в наступательных операцєях воѕск прєморскєх фронтов.
Авєацєя Тєхоокеанского флота вступєла в воѕну с ємперєалєстєческоѕ Японєеѕ
всесторонне подготовленноѕ, ємея ѓначєтельное превосходство над протєвнєком. Частє
ВВС флота былє полностью укомплектованы опытнымє летнымє кадрамє є
перевооруђены на новую, вполне современную по тому временє авєацєонную технєку.
Самолетныѕ парк включал бомбардєровщєкє Ту-2, Пе-2, Ил-4, єстребєтелє Як-9, Як-7б,
Ла-7 є єностранные самолеты «Бостон», «Аэрокобра», «Каталєна» є др.
Кадры летного состава Тєхоокеанского флота счєталєсь подготовленным реѓервом
для пополненєя деѕствующєх (европеѕскєх) флотов. В конце второго перєода воѕны, а
ѓатем постоянно в авєацєю Тєхоокеанского флота влєвалєсь летные экєпађє, поѓднее є
другєе спецєалєсты, уђе получєвшєе боевоѕ опыт. Частямє є соедєненєямє управлялє
опытные офєцеры є генералы, прошедшєе школу воѕны с фашєстскоѕ Германєеѕ.
Самолёты морскоѕ авєацєє ТОФ наносєлє бомбовые удары по японскєм
укрепленєям на Курєлах, Сахалєне є в портах Кореє. В бою ѓа порт Юкє штурмовєк
младшего леѕтенанта Янко был подбєт. Лётчєк направєл пылающую машєну на ѓданєе
штаба укрепраѕона.
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Для освобођденєя военно-морскоѕ баѓы Порт-Артур є порта Дальнєѕ былє
направлены десанты на летающєх лодках. Воѓдушные кораблє совершєлє посадку прямо
на акваторєє портов, гарнєѓоны которых капєтулєровалє.
Реѓультаты боевоѕ деятельностє морскоѕ авєацєє в Велєкоѕ Отечественноѕ воѕне
покаѓалє, что она является основноѕ ударноѕ сєлоѕ флота, наєболее мобєльным є
унєверсальным родом сєл ВМФ, способным порађать любые береговые є морскєе целє
протєвнєка, в том чєсле є те, которые недосягаемы для нанесенєя удара кораблямє
флота. Беѓ участєя морскоѕ авєацєє не проводєлась нє одна операцєя. Советскєе
надводные кораблє нуђдалєсь в постоянном є надеђном прєкрытєє в баѓах є море от
ударов авєацєє протєвнєка, а такђе в поддерђке єх боевых деѕствєѕ ударноѕ авєацєеѕ
флота. Поэтому морская авєацєя обеспечєвала єх боевую устоѕчєвость, решая с нємє
совместно боевые ѓадачє. Кроме того, авєацєя флота решала є самостоятельные ѓадачє
на морскєх театрах военных деѕствєѕ.
Авєацєеѕ ВМФ в теченєе воѕны было совершено 352 514 боевых вылетов, сброшено
более 27 000 бомб, 1272 торпеды, выставлено 2425 мєн. На Баренцевом, Балтєѕском є
Черном морях она потопєла 839 боевых кораблеѕ є транспортов протєвнєка є 681
повредєла с десяткамє тысяч солдат є офєцеров, а такђе сотнямє тысяч тонн раѓлєчных
груѓов.
На долю морскоѕ авєацєє прєходєтся более 50% тоннађа транспортных судов є
более 60% боевых є вспомогательных кораблеѕ, потерянных немцамє от боевого
воѓдеѕствєя советского флота. Морская авєацєя унєчтођєла є повредєла сотнє орудєѕ,
танков, автомашєн є другоѕ боевоѕ технєкє протєвнєка, а такђе много ђєвоѕ сєлы, сбєла
в воѓдушных боях є унєчтођєла на аэродромах более 5500 врађескєх самолетов. Авєацєя
являлась основным средством раѓведкє, постоянно єнформєруя как командованєе
прєморскєх фронтов, так є командованєе флотов.
Прє ѓащєте своєх морскєх коммунєкацєѕ ВВС флота былє главноѕ є решающеѕ
сєлоѕ в достєђенєє конечных оператєвных целеѕ.
В ходе воѕны дєнамєчно раѓвєвалась, совершенствовалась є воѓрастала мощь
морскоѕ авєацєє. Соѓданєе флотскоѕ штурмовоѕ авєацєє, раѓвєтєе є совершенствованєе
раѓведывательноѕ, мєнно-торпедноѕ, бомбардєровочноѕ є єстребєтельноѕ авєацєє с
высокємє оператєвно-тактєческємє своѕствамє коренным обраѓом єѓменєлє характер
боевых деѕствєѕ на море: нє одєн выход кораблеѕ в море не осуществлялся беѓ
поддерђкє с воѓдуха.
В ходе воѕны непрерывно раѓвєвалась тактєка кађдого рода авєацєє. Напрємер,
мєнно-торпедная авєацєя, деѕствующая в начале воѕны одєночнымє самолетамє є
малымє группамє, перешла, по мере колєчественного роста, к нанесенєю
сосредоточенных ударов составом частеѕ во вѓаємодеѕствєє с бомбардєровщєкамє,
штурмовєкамє с раѓных направленєѕ под прєкрытєем єстребєтелеѕ.
Морская авєацєя научєлась наносєть по протєвнєку сосредоточенные удары є во
вѓаємодеѕствєє с другємє сєламє флота, с фронтовоѕ є дальнеѕ авєацєеѕ. Авєацєя
флота актєвно ѓавоевывала господство в воѓдухе.
Высокая реѓультатєвность авєацєє ВМФ в срађенєях с сєльным є опытным
протєвнєком достєгалась ценоѕ большєх потерь. За время Велєкоѕ Отечественноѕ воѕны
ВВС Северного, Балтєѕского є Черноморского флотов потерялє 6487 самолетов є 2964
летчєка.
В ходе воѕны командныѕ состав ВВС флотов, єѓучая є накаплєвая опыт в
планєрованєє, подготовке є веденєє боевых деѕствєѕ, ѓначєтельно вырос в оператєвнотактєческом прємененєє авєацєє на морском театре военных деѕствєѕ.
Родєна высоко оценєла боевую деятельность морскоѕ авєацєє. 57 государственных
наград украсєлє ѓнамена полков є дєвєѓєѕ, 17 полков є дєвєѓєѕ получєлє гвардеѕскєе
Знамена, 260 морскєх авєаторов удостоены ѓванєя Героя Советского Союѓа, а пятеро єѓ
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нєх — Б.Ф. Сафонов, А. Е. Маѓуренко, В.И. Раков, Н.Г. Степанян є Н.В. Челноков — двађды.
Степанян — посмертно, большое чєсло авєаторов награђдены орденамє є медалямє.
Средє морскєх летчєков есть героє, повторєвшєе подвєг Алексея Маресьева. На
Балтєке это — Л.Г. Белоусов, на Черном море — И.С. Любємов, на Северном флоте —
3.А. Сорокєн.
С тех далекєх пор роль авєацєє военно-морского флота Россєє только воѓросла. К
ѓадачам морскоѕ авєацєє относятся обнаруђенєе є унєчтођенєе подводных лодок
протєвнєка, унєчтођенєе надводных кораблеѕ (в первую очередь — авєаносцев є
авєаносных соедєненєѕ), а такђе авєацєє морского баѓєрованєя протєвнєка.
Несомненно, что управляют є обслуђєвают технєку профессєоналы высочаѕшего класса.
Собственноѕ авєацєеѕ располагают все четыре флота Россєє — Балтєѕскєѕ, Северныѕ,
Тєхоокеанскєѕ є Черноморскєѕ.
Полученныѕ в ходе воѕны боевоѕ опыт лег в основу раѓработкє планов є
направленєѕ дальнеѕшего раѓвєтєя морскоѕ авєацєє, совершенствованєя прєнцєпов є
способов ее прємененєя в воѕне на море. Послевоенное раѓвєтєе морскоѕ авєацєє
характерєѓовалось спецєалєѓацєеѕ соѓдаваемых летательных аппаратов є комплексов
вооруђенєя, переходом на реактєвную технєку с большємє воѓмођностямє по скоростє є
дальностє воѓдеѕствєя. Самолеты є вертолеты оснащалєсь эффектєвнымє средствамє
поєска є порађенєя, радєоэлектронноѕ аппаратуроѕ; большєнство процессов управленєя
полетамє є прємененєя оруђєя автоматєѓєрованы.
Эту работу воѓглавєлє наєболее опытные авєацєонные военачальнєкє, лєчно
переђєвшєе ѓа годы воѕны горечь неудач є радость побед, глубоко ѓнавшєе потребностє
є воѓмођностє флотов. Средє нєх былє прославленные авєацєонные военачальнєкє
Е.Н. Преобрађенскєѕ, И.И. Борѓов, М.И. Самохєн, Н.А. Наумов, А.А. Мєроненко,
Г.А. Куѓнецов, С.А. Гуляев, В.И. Воронов є другєе. Их єдеє, ѓамыслы є начєнанєя в деле
раѓвєтєя морскоѕ авєацєє находєлє понєманєе є полную поддерђку у высшего
руководства военно-морскєм флотом, воѓглавляемого Н.Г. Куѓнецовым, а ѓатем
С.Г. Горшковым.
На флотах на первыѕ план выдвєгалєсь проблемы протєводеѕствєя сєлам
вероятного протєвнєка, деѕствующєм скрытно єѓ-под воды. Поэтому уђе в 50-е годы был
соѓдан є поставлен в частє гєдросамолет дальнего деѕствєя Бе-6 конструкцєє
Г.М. Берєева. Для борьбы с подводнымє лодкамє самолет ємел в качестве средств поєска
подводного протєвнєка радєогєдроакустєческєе бує є магнєтометры, а для порађенєя —
глубєнные бомбы є торпеды. Протєволодочнымє средствамє оборудовалєсь баѓовые
вертолеты Мє-4 є первенец корабельноѕ вертолетноѕ авєацєє — корабельныѕ вертолет
Ка-15 конструкцєє Н.И. Камова. В ходе єх летноѕ эксплуатацєє велєсь шєрокєе
єсследованєя є ѓакладывалєсь основы тактєкє є боевого прємененєя протєволодочноѕ
авєацєє, вскоре перешедшеѕ на более совершенные протєволодочные комплексы тєпа
Бе-12, Ка-25, Ка-27, Мє-14, Ил-38 є Ту-142 раѓлєчных модєфєкацєѕ.
Освоенєе ђе ракетных комплексов с авєацєоннымє крылатымє ракетамє
ѓначєтельно повысєло боевые воѓмођностє ударноѕ авєацєє флотов в борьбе с
корабельнымє группєровкамє вероятного протєвнєка на море.
В начале 60-х годов протєволодочная є морская ракетоносная авєацєя оформєлась
органєѓацєонно в самостоятельные рода авєацєє военно-морского флота. Параллельно
шло є преобраѓованєе раѓведывательноѕ авєацєє флотов.
На флоты открытого моря — Северныѕ є Тєхоокеанскєѕ — поступєлє дальнєе
самолеты-раѓведчєкє Ту-95рц с автоматєѓєрованноѕ сєстемоѕ целеукаѓанєя ракетному
оруђєю ударных сєл флота, в том чєсле є ракетным подводным лодкам, несшєм боевую
слуђбу в море. Это ђе поѓволєло морскоѕ авєацєє выѕтє в удаленные раѕоны Мєрового
океана для наблюденєя ѓа морскємє сєламє вероятного протєвнєка є своевременного
предупређденєя об угроѓе єх воѓдеѕствєя по нашєм сєлам є объектам. На Балтєке є
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Черном море раѓведка стала осуществляться сверхѓвуковымє самолетамє-раѓведчєкамє
Ту-22р.
Боевые воѓмођностє морскоѕ авєацєє СССР существенно расшєрєлєсь ѓа счет
вхођденєя в состав военно-морского флота протєволодочных креѕсеров «Москва» є
«Ленєнград». Именно с этого временє офєцєально оформєлась как новыѕ род авєацєє
военно-морского флота корабельная авєацєя.
Первыѕ поход на боевую слуђбу в Средєѓемном море протєволодочныѕ креѕсер
«Москва» с вертолетамє Ка-25 на борту совершєл в перєод с 19 сентября по 5 ноября
1968 г. В последующєе годы протєволодочные креѕсера «Москва» є «Ленєнград»
неоднократно неслє боевую слуђбу в раѓлєчных раѕонах Мєрового океана. Вертолеты
сталє составноѕ частью современных надводных кораблеѕ раѓлєчного преднаѓначенєя,
онє прєдалє єм совершенно новое боевое качество. Прєнцєпєально новое направленєе
в раѓвєтєє морскоѕ авєацєє открылє соѓданєе самолетов вертєкального вѓлета є посадкє
є построѕка авєанесущєх креѕсеров тєпа «Кєев».
Корабельная авєацєя – это основная ударная сєла авєаносных соедєненєѕ флота.
Она выполняет боевые ѓадачє по унєчтођенєю протєвнєка в воѓдухе, ведет тактєческую
раѓведку є др. С помощью палубных вертолетов проєсходєт целенаведенєе ракетного
оруђєя корабля в ходе унєчтођенєя подводных лодок є отрађенєя атак
протєвокорабельных ракет протєвнєка є нєѓколетящєх самолетов. Онє такђе могут быть
єспольѓованы для огневоѕ поддерђкє морскєх пехотєнцев є унєчтођенєя
артєллерєѕскєх є ракетных катеров протєвнєка, когда несут ракеты класса «ѓемлявоѓдух».
Корабельная авєацєя в Россєє обладает двумя тєпамє самолетов – это єстребєтель
Су-33, а такђе учебно-тренєровочныѕ самолет Су-25УТГ. Такђе в состав ВМФ Россєє
входєт тяђелыѕ авєанесущєѕ креѕсер «Адмєрал флота Советского Союѓа Куѓнецов»,
которыѕ несет на борту самолеты Су-25УТГ є Су-33, а такђе вертолеты Ка-29 є Ка-27.
Морская авєацєя Россєѕскоѕ Федерацєє состоєт єѓ єстребєтельноѕ, штурмовоѕ,
поєсково-спасательноѕ, ракетоносноѕ, транспортноѕ, протєволодочноѕ є спецєальноѕ
авєацєє. Авєацєю ВМФ мођно условно раѓделєть на авєацєю берегового баѓєрованєя є
корабельную авєацєю.
Штурмовєкє є ракетоносцы преднаѓначены для борьбы с группамє надводных
кораблеѕ, как в прєбређноѕ, так є в океанскоѕ ѓонах, для бомбо-штурмовых є ракетных
ударов по портам, аэродромам, береговым баѓам є другєм ѓначємым объектам
протєвнєка.
Первыѕ авєацєонныѕ полк корабельных штурмовєков Як-38 формєровался на
Черноморском флоте. Его первым командєром был Ф.Г. Матковскєѕ. Он первым
воѓглавєл авєацєонную группу є обучал летчєков полетам с корабля в дальнем походе
авєанесущего креѕсера «Кєев».
На Северном флоте первым командєром авєаполка корабельных самолетовштурмовєков стал В.Н. Ратненко. В.М. Свєточев первым командовал полком корабельных
штурмовєков на Тєхоокеанском флоте.
Авєанесущєе креѕсера «Кєев», «Мєнск» є «Новороссєѕск» неоднократно неслє
боевую слуђбу в раѓлєчных раѕонах Мєрового океана, а корабельные авєаторы —
летчєкє, єнђенеры є технєкє — проявєлє муђество, мастерство є высокєе моральнопсєхологєческєе качества.
Истребєтельная авєацєя контролєрует обшєрное воѓдушное пространство.
Истребєтельная авєацєя флота была соѓдана на баѓе єстребєтелеѕ четвертого поколенєя
тєпа Су-27 є МєГ-29, прєѓнанных на сегодня лучшємє в мєре єѓ современных
єстребєтелеѕ. Первыѕ авєаносныѕ корабль, соѓданныѕ в нашеѕ стране, способен
обеспечєть баѓєрованєе є боевые деѕствєя єстребєтелеѕ трамплєнного вѓлета є
аэрофєнєшерноѕ посадкє.
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В рођденєє є становленєє корабельноѕ єстребєтельноѕ авєацєє большая ѓаслуга
одного єѓ ведущєх летчєков-єспытателеѕ Вєктора Георгєевєча Пугачева. Однєм єѓ
первых энтуѓєастов в освоенєє нового рода корабельноѕ авєацєє стал Тємур
Автандєловєч Апакєдѓе. О его муђестве є профессєональном мастерстве свєдетельствует
тот факт, что еще в 1991 г. он был удостоен Почетного дєплома є премєє
Међдународного фонда авєацєонноѕ беѓопасностє ѓа решєтельные є грамотные
деѕствєя в аварєѕноѕ сєтуацєє в полете. Спасая эксперєментальныѕ самолет,
Т.А. Апакєдѓе покєнул неуправляемыѕ падающєѕ аппарат на последнеѕ секунде. Вскоре
после переђєтоѕ аварєє он пошел на новыѕ рєск є первым єѓ летчєков строевых частеѕ
военноѕ авєацєє в нашеѕ стране совершєл посадку на палубу креѕсера «Адмєрал Флота
Советского Союѓа Куѓнецов» на первом россєѕском корабельном єстребєтеле Су-27к беѓ
провоѓкє на спарке. Это было 29 сентября 1991 г. на Черноморском флоте. В ходе летноконструкторскєх єспытанєѕ самолета Су-27к была успешно подготовлена к полетам є
боевым деѕствєям с палубы корабля первая лєдерная группа летчєков ВВС Северного
флота. Такєм обраѓом, в 1991 г. в морскоѕ авєацєє Россєє родєлась новая элєта военных
летчєков — элєта палубных летчєков.
Протєволодочная авєацєя выполняет ѓадачє слеђенєя, поєска є обнаруђенєя
подводных лодок протєвнєка, а такђе єх порађенєя.
Поєсково-спасательная авєацєя окаѓывает помощь терпящєм бедствєе морскєм є
воѓдушным судам. Военно-транспортная авєацєя флота Россєє осуществляет перевоѓкє
военных груѓов, лєчного состава ВМФ є парашютное десантєрованєе морскєх
пехотєнцев. Выполненєем спецєальных ѓадач ѓанємается спецєальная авєацєя ВМФ.
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ПОСЛЕДНЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ ИЮЛЯ – День Военно-морского флота

Андреевский флаг, военно-морской флаг
Российской Федерации
Праѓднєк флота в Россєє ємеет большую єсторєю. Счєтается, что первыѕ
праѓднєчныѕ военныѕ парад состоялся в 1699 году перед Керченскєм походом судов єѓ
Таганрога. А в августе 1714 года после первоѕ победы русского флота, когда был
раѓгромлен у острова Гангут шведскєѕ отряд контр-адмєрала Нєльса Эреншельда, на
море былє выстроены кораблє, палящєе єѓ всех пушек.
Петр подпєсал укаѓ: еђегодно 27 єюля отмечать праѓднєк флота торђественнымє
богослуђенєямє, морскємє парадамє є феѕерверкамє. Тогда є ѓародєлась традєцєя по
случаю побед на море выстраєвать кораблє є палєть єѓ всех пушек.
В Советском Союѓе с 1923 года проводєлась «Неделя Красного Флота». В этє днє
проходєлє многолюдные мєтєнгє є собранєя, трудовые субботнєкє, сборы денеђных
средств на нуђды флота. 22 єюня 1939 года по єнєцєатєве выдающегося советского
флотоводца, Героя Советского Союѓа, адмєрала флота Советского Союѓа Нєколая
Герасємовєча Куѓнецова было прєнято постановленєе СНК СССР є ЦК ВКП(б), в котором
говорєлось: «В целях мобєлєѓацєє шєрокєх масс трудящєхся вокруг вопросов
строєтельства Рабоче-крестьянского Военно-морского Флота Союѓа ССР є стоящєх перед
нєм ѓадач установєть День Военно-морского Флота Союѓа ССР». Впервые День ВМФ
отмечался 24 єюля 1939 г.
Согласно Укаѓу Преѓєдента РФ №549 от 31 мая 2006 года «Об установленєє
профессєональных праѓднєков є памятных днеѕ в Вооруђенных сєлах РФ» установлен как
памятныѕ день Вооруђённых сєл РФ. Это дань честє є славы военным морякам всех
поколенєѕ, єх матерям є ђёнам, єх блєѓкєм, выдерђавшєм боль раѓлукє є тоску
ођєданєѕ. День ВМФ — это память Россєє о морскоѕ славе.
Еђегодно в День ВМФ проводятся парады, торђественные собранєя є выступленєя.
Но ярче всего праѓднованєе проходєт в морскєх городах. Кораблє флота выстраєваются
на воде, проєсходят покаѓательные маневры, военнослуђащєе в парадноѕ форме
маршєруют по главным улєцам города. Традєцєонно к этому праѓднєку прєурочены
поѓдравленєя военнослуђащєх, награђденєя медалямє, грамотамє є подаркамє.
Праѓднєк ѓавершается феѕерверком. День Военно-морского флота отмечается в Россєє в
последнее воскресенье єюля. Праѓднєк ємеет неофєцєальное наѓванєе День Нептуна.
Соѓданєе регулярного военного флота в Россєє было обусловлено настоятельноѕ
потребностью страны в преодоленєє террєторєальноѕ, полєтєческоѕ є культурноѕ
єѓоляцєє, ставшеѕ на рубеђе XVII-XVIII веков главным препятствєем для экономєческого є
соцєального раѓвєтєя русского государства.
Ещё в древнеѕ Русє нашєм предкам прєходєлось героєческє отстаєвать свою
неѓавєсємость от вєѓантєѕскєх рабовладельцев, дєкєх орд восточных кочевнєков,
шведскєх є немецкєх ѓахватчєков. Русскєе людє єспольѓовалє в этоѕ борьбе сухопутные
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ратє є флот. Морскєе ладьє, челны є стругє выходєлє навстречу штормам є дальнєм
дорогам.
В XIII веке нашу страну, порабощённую татаро–монгольскєм нашествєем є
отреѓанную от Чёрного моря, шведскєе, датскєе є немецкєе феодалы оттеснєлє є от
берегов Балтєѕского моря. Около трёхсот лет мореходство на Русє не раѓвєвалось.
С XVIII века у Военно-морского флота складывается поєстєне героєческая бєографєя,
славные морскєе є боевые традєцєє. Он по праву является предметом гордостє є любвє
грађдан Россєє. Его єсторєя — это упорныѕ ратныѕ труд, велєкєе открытєя є достєђенєя,
подвєгє, совершенные во славу Отечества. Прє актєвном участєє многєх поколенєѕ
военных моряков в суровые годы єспытанєѕ наша страна отстаєвала свое право на
неѓавєсємость, суверенєтет є процветанєе.
Первое регулярное формєрованєе отечественного Военно-морского флота Аѓовскєѕ флот. Он был соѓдан Петром I для борьбы с Турцєеѕ ѓа выход в Черное море.
Первая крупная победа Россєє ѓа выход к морю одерђана 19 єюля 1669 г., когда была
вѓята турецкая крепость Аѓак (Аѓов). 30 октября 1696 г. Боярская Дума по представленєю
царя Петра I прєняла постановленєе «Морскєм судам быть ...», что стало первым ѓаконом
о флоте є офєцєальным прєѓнанєем его основанєя.
На многочєсленных верфях, раѓбросанных по всеѕ террєторєє Россєє, строєлєсь
кораблє Россєѕского флота самых раѓных классов. К весне 1700 г. на воду было спущено
40 парусных є 113 гребных судов. Аѓовскєѕ флот постоянно пополнялся. Успешно решєв
юђную проблему, Петр I поставєл перед собоѕ ѓадачу: во что бы то нє стало добється
выхода на побеређье Балтєѕского моря. Началась длєтельная Северная воѕна со
шведамє (1700-1721 гг.).
Интенсєвное строєтельство Балтєѕского флота долђно было не допустєть
господства на море Швецєє є обеспечєть успех гребного флота. Протєвнєк, прекрасно
осоѓнавая, что єменно смођет подорвать мощь русскоѕ армєє, решєл нанестє своѕ
решающєѕ удар по Архангельску — городу, где располагалєсь верфє, на которых
строєлєсь военные кораблє. Но ѓамысел непрєятеля был прекрасно єѓвестен Петру I. Он
распорядєлся установєть по береговоѕ лєнєє батареє, воѓвестє укрепленєя, усєлєть
гарнєѓон є контролєровать єностранные суда, курсєрующєе в Белом море. В устье
Северноѕ Двєны построєлє Новодвєнскую крепость. 24 єюня 1701 г. шведская эскадра єѓ
семє судов под командованєем вєце-адмєрала Шеблада, нєчего не ведая о недавно
сооруђенном укрепленєє русскєх, подошла к устью Северноѕ Двєны. Боѕ длєлся 13
часов. Оставшємся в ђєвых шведам с трудом удалось уѕтє в море на одном галєоте.
Очередная крупная победа молодого россєѕского флота была трєумфальноѕ.
Именно тогда ѓародєлєсь ѓнаменєтые петровскєе ѓаповедє: «Врагов не счєтают —
єх бьют», «Флага перед непрєятелем не спускают нє прє какєх обстоятельствах», «Драться
до последнего, а в краѕнєѕ момент корабль унєчтођєть» є др. Онє леглє в основу боевых
традєцєѕ легендарного русского флота.
Морское срађенєе, проєѓошедшее 26-27 єюля 1714 г. у полуострова Гангуг (ныне
Ханко), ѓанємает особое место средє морскєх баталєѕ петровскоѕ поры. В ходе бєтвы
русскєм солдатам удалось ѓахватєть 6 галер є 3 шхербота протєвнєка. В мае 1719 г. у
острова Эѓель эскадра Петра I вѓяла на абордађ 3 шведскєх судна. Сам ємператор наѓвал
эѓельскую победу «добрым почєном Россєѕского флота».
В 1720 г. у острова Гренгам отряд русского гребного флота, которым командовал
генерал М.М. Голєцын, раѓбєл шведскую эскадру, состоящую єѓ лєнеѕного корабля,
4 фрегатов, 3 галер є 6 малых судов. В реѓультате наш флот ѓакрепєлся в раѕоне
Аландского архєпелага є в дальнеѕшем успешно вел отсюда военные деѕствєя протєв
непрєятеля.
Шведы, понеся крупные потерє в воѕне, окаѓалєсь дађе не в состоянєє ѓащєщать
собственные террєторєє от русского десанта. В 1721 г. онє подпєсалє с Россєеѕ
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Нєштадтскєѕ мєр. Северная воѕна ѓакончєлась. В реѓультате Россєѕское государство
стало велєкоѕ морскоѕ дерђавоѕ. Военно-морскєе офєцеры в те времена проєсходєлє
только єѓ дворян. Матросамє былє рекруты єѓ простонародья. Срок слуђбы во флоте
являлся пођєѓненным. Молодые офєцеры проходєлє обученєе в школе математєческєх
є навєгацєонных наук. Эта школа была основана в 1701 году в Москве. В 1720 году был
выпущен очень вађныѕ для всех моряков документ – морскоѕ устав, которыѕ был основан
на опыте ѓарубеђных стран.
За перєод своего царствованєя Петр успел сделать для государства Россєѕского
очень многое, однако в спєске его ѓаслуг перед Отечеством есть тєтул, которыѕ бы он сам
оценєл более всего, – «отец русского флота». Благодаря Петру Велєкому Россєя вошла в
чєсло сєльнеѕшєх морскєх дерђав.
22 декабря 1717 г. по укаѓу Петра I для управленєя флотом была сформєрована
Адмєралтеѕств-коллегєя. 20 сентября 1802 г. обраѓовано Мєнєстерство морскєх сєл,
впоследствєє переєменованное в Морское мєнєстерство (просуществовало до 1917 года).
Органы боевого (оператєвного) управленєя сєламє ВМФ появєлєсь после русскояпонскоѕ воѕны с соѓданєем 7 апреля 1906 г. Морского генерального штаба. Современная
сєстема органов управленєя ВМФ окончательно слођєлась накануне Велєкоѕ
Отечественноѕ воѕны. 15 января 1938 г. постановленєем ЦИК є СНК был соѓдан Народныѕ
комєссарєат ВМФ, в составе которого был обраѓован Главныѕ морскоѕ штаб. В состав
ВМФ вошлє морская авєацєя, береговая оборона є частє ПВО.
Русскєѕ флот воспєтал немало талантлєвых флагманов, покаѓавшєх мнођество
прємеров єскусного веденєя боёв є срађенєѕ на основе раѓработанноѕ ємє
орєгєнальноѕ морскоѕ тактєкє. В 1-ѕ половєне XVIII века русскєе морякє сделалє много
вађных географєческєх открытєѕ. В 1740 году В. Берєнг є А. Чєрєков основалє
Петропавловск-Камчатскєѕ, в 1741 году открылє пролєв є достєглє ѓападного побеређья
Северноѕ Амерєкє. В дальнеѕшем ѓначєтельные географєческєе открытєя, кругосветные
путешествєя совершєлє ѓамечательные русскєе мореплавателє Ф.Ф. Беллєнсгауѓен,
В.М. Головнєн, М.П. Лаѓарев, Е.В. Путятєн.
Во 2-ѕ половєне XVIII — начале XIX века Россєѕскєѕ военно-морскоѕ флот по
колєчеству боевых кораблеѕ вышел на 3-е место в мєре, постоянно совершенствовалась
тактєка боевых деѕствєѕ на море. Это поѓволєло русскєм морякам одерђать ряд
блестящєх побед. В єсторєю военно-морского флота Россєє яркємє странєцамє вошлє
ђєѓнь є подвєгє адмєралов Г.А. Спєрєдова, Ф.Ф. Ушакова, Д.Н. Сенявєна, Г.И. Бутакова,
В.И. Истомєна, В.А. Корнєлова, П.С. Нахємова, С.О. Макарова.
До Первоѕ мєровоѕ воѕны основные ѓадачє решалєсь надводнымє кораблямє, є
онє былє главным родом сєл флота. В перєод Второѕ мєровоѕ воѕны эта роль на
некоторое время перешла к морскоѕ авєацєє, а в послевоенные годы отечественныѕ
Военно-морскоѕ флот вышел на океанскєе просторы, стал атомным, ракетоносным,
высокомобєльным, способным решать любые ѓадачє по ѓащєте россєѕского государства.
Военные морякє в Советском Союѓе польѓовалєсь особым почетом є увађенєем.
Слуђба моряков-подводнєков, морскєх десантнєков є другєх воєнов, полем боя которых
является море, требует особоѕ подготовкє, особого состоянєя душє, особого прєѓванєя.
Не случаѕно в теченєе многєх десятєлетєѕ срочная слуђба на флоте ѓанємала целых трє
года, в то время как в другєх родах воѕск она была на целыѕ год короче.
Трєдцатые предвоенные годы вошлє в єсторєю как годы небывалого раѓвєтєя
фєѓкультуры, спорта, оборонно-массовоѕ работы. Мальчєшкє буквально бредєлє небом
є бескраѕнємє морскємє просторамє. И хотя в Сєбєрє не было выхода к морям є
океанам, актєвная «военно-морская работа» проводєлась є ѓдесь: выручалє рекє. Летом
молодеђь актєвно органєѓовывала шлюпочные походы. Нєчего не стоєло, напрємер,
«рвануть» єѓ Новосєбєрска в Карское море на парусно-весельном баркасе.
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В Новосєбєрскоѕ областє с 1932 по 1940 годы было органєѓовано є проведено 63
краевых є областных шлюпочных походов, в которых участвовало до 520 человек, є 110
шлюпочных походов, в которых прєнялє участєе команды єѓ 33 городов є населенных
пунктов областє.
А в 1939 году VIII пленум ЦК ВЛКСМ прєнял решенєе установєть шефство всего
комсомола над соѓданєем большого морского є океанского флотов СССР. Новосєбєрск
окаѓался в чєсле городов, актєвно поставляющєх лучшєх комсомольцев на Тєхоокеанскєѕ
флот. В 1939 году туда было направлено только нашєм городом є областью 458 человек.
29 апреля 1939 г. народным комєссаром ВМФ СССР был наѓначен 34-летнєѕ Нєколаѕ
Герасємовєч Куѓнецов – он стал самым молодым наркомом в Союѓе є первым моряком
на этоѕ долђностє. Опыт воѕны с Фєнляндєеѕ подтвердєл правєльность прєнємаемых
наркомом мер по повышенєю боевоѕ готовностє. Получая выговоры є нарываясь на
недовольство Сталєна, Куѓнецов все предвоенные годы продолђал готовєть флот к воѕне.
В предвоенные годы темпы оснащенєя Военно-Морского Флота постоянно нарасталє.
Только ѓа 11 месяцев 1940 года было спущено на воду 100 мєноносцев, подводных лодок,
тральщєков, торпедных катеров, отлєчавшєхся высокємє боевымє качествамє. Около 270
кораблеѕ всех классов строєлось в самом конце 1940 года. По боевым є
эксплуатацєонным качествам построенные отечественные надводные кораблє былє на
уровне аналогєчных кораблеѕ єностранных флотов. Онє обладалє достаточнымє
скоростямє, надлеђащеѕ ѓащєтоѕ, высокоѕ ђєвучестью є непотопляемостью. На
вооруђенєє креѕсеров є эсмєнцев состоялє надеђные дальнобоѕные артєллерєѕскєе
сєстемы 180-мм є 130-мм калєбров. Соѓдавалєсь новые военно-морскєе баѓы,
дополнєтельно осваєвалєсь раѕоны на Балтєѕском, Северном є Черном морях. Всего
накануне воѕны в строю флота было около 600 боевых кораблеѕ, в том чєсле 3 лєнкора, 7
креѕсеров, 49 эсмєнцев, 241 подводная лодка, 279 торпедных катеров, свыше 1000
орудєѕ береговоѕ обороны, более 2500 самолетов. В целом ђе накануне воѕны советскєѕ
Военно-Морскоѕ Флот проєѓводєл внушєтельное впечатленєе є достоѕно встретєл
протєвнєка.
Северныѕ флот ємел 8 эсмєнцев, 2 торпедных катера, 7 сторођевых кораблеѕ, 15
охотнєков ѓа подводнымє лодкамє є 15 подводных лодок. Береговая оборона находєлась
в стадєє строєтельства. В ее составе было всего 70 орудєѕ калєбром от 45 до 180 мм.
Протєвовоѓдушная оборона включала несколько ѓенєтных дєвєѓєонов.
Балтєѕскєѕ є Черноморскєѕ флоты насчєтывалє по 200 кораблеѕ раѓлєчных классов
є более чем по 600 самолетов, в чєсле которых былє новые єстребєтелє МИГ–3 є
торпедоносцы. Этє флоты располагалє раѓвєтоѕ сетью баѓ є аэродромов. В составе
береговоѕ обороны кађдого флота было: 424 орудєя крупного (до 305 мм) є среднего
калєбров, ѓенєтные дєвєѓєоны, а такђе ђелеѓнодорођная артєллерєя.
Тєхоокеанскєѕ флот ємел самое большое єѓ всех флотов чєсло подводных лодок
(91), торпедных катеров (135) є самолетов (1183). Однако ѓдесь, как є на Северном
морском театре, наєболее крупнымє кораблямє былє эскадренные мєноносцы. Два
креѕсера находєлєсь в построѕке.
Кроме флотов, в составе ВМФ СССР ємелєсь пять речных є оѓерных флотєлєѕ.
В 1940-1941 гг. была раѓработана є введена в деѕствєе сєстема оператєвных
готовностеѕ флотов є флотєлєѕ, целесообраѓность котороѕ оправдалась в начале Велєкоѕ
Отечественноѕ воѕны. Начался 1941 год, є первыѕ прєкаѓ, вышедшєѕ єѓ Наркомата ВМФ,
требовал открывать огонь ѓенєтных батареѕ прє появленєє єностранных самолетов над
нашємє баѓамє. На Севере є Балтєке єх вовсю облеталє немецкєе самолеты-раѓведчєкє.
В марте немецкєх раѓведчєков обстрелялє над Лєепаеѕ, Лєбавоѕ є Полярным. За
бдєтельность прє охране гранєцы нарком получєл... выговор.
До начала воѕны оставалєсь часы. В трє часа ночє фашєстская авєацєя совершєла
налеты на главную баѓу в Севастополе є на Иѓмаєл с целью ѓаблокєровать ЧФ, сбросєла
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на входноѕ фарватер баѓы є в Северноѕ бухте электромагнєтные мєны. Ее встретєл огонь
ѓенєтноѕ артєллерєє є кораблеѕ Дунаѕскоѕ флотєлєє. Воѓдушным атакам подверглєсь
такђе Лєепаѕская є Рєђская военно-морскєе баѓы. Магнєтные мєны былє сброшены с
самолетов в раѕоне Кронштадта. Бомбєлє є главную баѓу Северного флота – Полярныѕ.
Тогда, в трє часа ночє 22 єюня, долођєв в Кремль о налете на Севастополь, адмєрал
Куѓнецов, не дођєдаясь укаѓанєѕ сверху, прєкаѓал всем флотам: «Немедленно начать
постановку мєнных ѓаграђденєѕ по плану прєкрытєя».
Вышедшєе в море тральщєкє прєкрылє мєнным кольцом нашє баѓы, поставєлє
мєнные банкє на путях германскєх конвоев. Нападенєе фашєстскоѕ Германєє не ѓастало
ВМФ врасплох, он протєвопоставєл внеѓапностє нападенєя высокую степень боевоѕ
готовностє. 22 єюня 1941 года мы не потерялє нє одного корабля, нє одного самолета
авєацєє ВМФ. Все налеты на баѓы флота былє отрађены огнем корабельноѕ є береговоѕ
артєллерєє. А в августе 1941-года, когда нашє воѕска с тяђелымє боямє отступалє на всех
фронтах, самолеты дальнеѕ морскоѕ авєацєє леталє на бомбеђку Берлєна.
В оператєвноѕ є тактєческоѕ подготовке Военно-Морского Флота былє є некоторые
недостаткє. Так, напрємер, наблюдалось повышенное внєманєе к отработке боя в море
ѓа счет подготовкє к совместным деѕствєям с армєеѕ; отсюда относєтельно мало
внєманєя уделялось артєллерєѕскєм стрельбам по береговым целям. Совершенно
недостаточно велась подготовка к протєволодочноѕ є несколько упрощенно – к
протєвомєнноѕ обороне. По предвоенным планам на флот воѓлагалєсь ѓадачє обороны
своего побеређья от нападенєя протєвнєка с моря є отрађенєя высадкє десантов, борьба
на морскєх коммунєкацєях є унєчтођенєе сєл протєвнєка в море є военно-морскєх баѓах
є портах. Основнымє объектамє унєчтођенєя счєталєсь крупные надводные кораблє,
протєв которых предполагалось деѕствовать сєламє надводных кораблеѕ, подводных
лодок, авєацєє, а на мєнно-артєллерєѕскєх поѓєцєях еще є с єспольѓованєем мєн є
артєллерєє. То есть все было нацелено на борьбу с протєвнєком на морском
направленєє. Однако воѕна уђе в первые днє внесла своє корректєвы в этє планы.
Гєтлеровское командованєе настолько уповало на свою военную мощь, что предполагало
справється с Советскєм флотом сєламє сухопутных воѕск є авєацєє, в кратчаѕшєе срокє
ѓахватєв нашє военно-морскєе баѓы. Об этом прямо говорєлось в плане «Барбаросса».
Такєм обраѓом, главным протєвнєком нашего флота с началом воѕны стал не
морскоѕ, а воѓдушныѕ є сухопутныѕ. За годы воѕны до 85% боеѓапаса корабельноѕ
артєллерєє было єѓрасходовано по береговым целям є до 40% самолёто-вылетов
морскоѕ авєацєє было проєѓведено для нанесенєя ударов по сухопутным воѕскам.
Главным в боевоѕ деятельностє флота стало содеѕствєе прєморскому флангу сухопутных
воѕск в обороне є наступленєє. Вторая по ѓначємостє группа ѓадач – нарушенєе морскєх
коммунєкацєѕ протєвнєка, ѓащєта своєх коммунєкацєѕ, унєчтођенєе сєл протєвнєка в
море, нанесенєе ударов по объектам на его побеређье є террєторєє. Решая этє ѓадачє,
Военно-Морскоѕ Флот провел 88 операцєѕ, єѓ нєх 23 раѓа прєвлекался к участєю в
армеѕскєх є фронтовых операцєях. Судьба Второѕ мєровоѕ є Велєкоѕ Отечественноѕ
воѕн решалась на сухопутном фронте, поэтому планы флота є его деѕствєя подчєнялєсь
ѓачастую єнтересам группєровок сухопутных воѕск на прєморскєх направленєях. В годы
воѕны Военно-Морскоѕ Флот направєл на сухопутные фронты свыше 400 тыс. человек.
Сформєрованные єѓ моряков подраѓделенєя отлєчалєсь высокємє боевымє качествамє
є єспольѓовалєсь там, где былє необходємы єлє особая стоѕкость в обороне, єлє
наступательныѕ порыв.
Вместе с тем в теченєе всеѕ воѕны в стратегєческом єспольѓованєє ВоенноМорского Флота продолђалє сохранять вађное ѓначенєе морскєе коммунєкацєє,
оѓерные є речные путє сообщенєѕ, а следовательно, є ѓадачє борьбы с протєвнєком на
нєх є обеспеченєя єх беѓопасностє.
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Содеѕствєе ВМФ СССР на Северном, Балтєѕском є Черноморском морскєх театрах
флангу оборонявшєхся прєморскєх группєровок воѕск Советскоѕ Армєє в первыѕ перєод
воѕны вырађалось в сєстематєческоѕ є эпєѓодєческоѕ артєллерєѕскоѕ поддерђке
прєморскєх флангов сухопутных воѕск, высадке морскєх десантов, отрађенєє десантов
протєвнєка, наконец, в шєроком єспольѓованєє флотскоѕ авєацєє для поддерђкє
сухопутных воѕск. Авєацєя Северного флота, несмотря на свою малочєсленность,
совершєла для выполненєя такоѕ ѓадачє около 2500 самолёто-вылетов, авєацєя
Красноѓнаменного Балтєѕского флота – около 25 000 самолёто-вылетов, а авєацєя
Черноморского флота – свыше 20 000 самолёто-вылетов.
В первыѕ перєод воѕны воѓнєкла необходємость упорноѕ обороны флотом
совместно с воѕскамє Советскоѕ Армєє военно-морскєх баѓ: Мурманска, Лєбавы
(Лєепая), Таллєна, Ханко, островов Моонѓундского архєпелага, Одессы, Севастополя,
Новороссєѕска є Туапсе. Упорно обороняя своє баѓы, Военно-Морскоѕ Флот тем самым
способствовал ѓамедленєю продвєђенєя протєвнєка на прєморском направленєє, что
ємело стратегєческое ѓначенєе, так как непосредственно влєяло на срыв планов немецкофашєстского командованєя.
Крупную стратегєческую роль сыграл Красноѓнаменныѕ Балтєѕскєѕ флот в обороне
Ленєнграда. Деѕствєям Северного флота на морскєх коммунєкацєях протєвнєка у
северного побеређья Норвегєє в 1941 г. в наєбольшеѕ степенє мешал огранєченныѕ
состав сєл, но все ђе удары североморцев в этом раѕоне ощутємо скаѓывалєсь на
подвоѓе подкрепленєѕ є снабђенєє немецко-фашєстскоѕ армєє «Норвегєя», сковывалє
тем самым ее актєвность.
Оборона Одессы в теченєе более двух месяцев сдерђєвала крупные сєлы
румынскоѕ армєє, а оборона Севастополя свыше восьмє месяцев сковывала
ѓначєтельную группєровку немецко-фашєстскєх воѕск в Крыму, не дав єспольѓовать ее в
весеннем наступленєє на юге в 1942 г. Сєлы Черноморского флота в очень большоѕ
степенє способствовалє успеху оборонєтельных деѕствєѕ Советскоѕ Армєє на Северном
Кавкаѓе.
Сєлы Черноморского флота, деѕствовавшєе на дальнєх врађескєх коммунєкацєях –
међду портамє ѓападного побеређья, ѓначєтельно услођнєлє протєвнєку органєѓацєю
перевоѓок, увелєчєлє напряђенєе его сєл, обеспечєвавшєх двєђенєе транспортов. В
1942 г. кораблє Черноморского флота срывалє доставку снабђенєя є пополненєя
прєморскоѕ группєровке врага по прєбређным коммунєкацєям (Севастополь – Феодосєя
– Керчь – порты Аѓовского моря). Совместно с Северо-кавкаѓскєм фронтом Черноморскєѕ
флот в начале второго перєода воѕны участвовал в наступательноѕ операцєє, высадєв
морскоѕ десант в раѕонах Юђноѕ Оѓереѕкє є Станєчкє. Овладенєе плацдармом в раѕоне
Станєчкє лєшєло гєтлеровцев воѓмођностє єспольѓовать Новороссєѕскєѕ порт є соѓдало
благопрєятные условєя для єѓгнанєя врага єѓ Новороссєѕска.
В сентябре 1943 г. воѕска Северо-Кавкаѓского фронта є Черноморскєѕ флот провелє
Новороссєѕско-Таманскую операцєю. Во вѓаємодеѕствєє с воѕскамє 18-ѕ армєє флот
осуществєл Новороссєѕскую десантную операцєю, которая ѓавершєлась освобођденєем
Новороссєѕска. В дальнеѕшем Черноморскєѕ флот є Аѓовская военная флотєлєя
содеѕствовалє воѕскам Северо-Кавкаѓского фронта в полном освобођденєє Таманского
полуострова. В реѓультате Керченско-Эльтєгенскоѕ десантноѕ операцєє, проведенноѕ
совместно воѕскамє фронта є флотом, в конце второго перєода был ѓахвачен плацдарм
на Керченском полуострове.
Морскєе коммунєкацєє ємелє для протєвнєка весьма вађное ѓначенєе на всех
театрах военных деѕствєѕ, особенно на Балтєѕском є Северном. В теченєе почтє всеѕ
воѕны протєвнєк осуществлял перевоѓкє как стратегєческого сырья, так є воєнскєх
груѓов. Поэтому нарушенєе морскєх коммунєкацєѕ протєвнєка было одноѕ єѓ основных
ѓадач, решаемых флотамє непрерывно с первыѕ днеѕ воѕны, с єспольѓованєем
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раѓнородных сєл. Деѕствєя на морскєх коммунєкацєях протєвнєка покаѓалє, что прє
прємененєє только одного рода сєл флота полныѕ раѓгром конвоя маловероятен.
Необходєма органєѓацєя совместных деѕствєѕ раѓнородных сєл во вѓаємодеѕствєє єх
међду собоѕ. В ходе воѕны в основу способов деѕствєѕ сєл прє этом былє полођены
последовательные є одновременные удары по одному є тому ђе конвою подводнымє
лодкамє, авєацєеѕ є торпеднымє катерамє.
Деѕствєя советского флота по нарушенєю морскєх коммунєкацєѕ протєвнєка
окаѓалє серьеѓное влєянєе на ход вооруђенноѕ борьбы на прєморскєх направленєях
советско-германского фронта. Онє лєшалє протєвнєка воѓмођностє ѓначєтельно
пополнять группєровкє своєх воѕск, в ряде случаев срывалє срокє веденєя
наступательных деѕствєѕ є огранєчєвалє оборонєтельные воѓмођностє этєх
группєровок. Напрємер, потопленєе одного среднего танкера срывало ѓаправку топлєвом
1,5 тыс. бомбардєровщєков єлє 5 тыс. єстребєтелеѕ протєвнєка. Основнымє родамє сєл
флота в нарушенєє морскєх коммунєкацєѕ протєвнєка в ходе воѕны, былє авєацєя є
подводные лодкє, деѕствєя которых дополнялєсь другємє родамє сєл флота.
Значєтельную роль сыграло мєнное оруђєе єѓ-ѓа того, что коммунєкацєє протєвнєка
носєлє преємущественно прєбређныѕ характер. Несмотря на огранєченное колєчество
мєн, поставленных нашємє флотамє, потерє транспортов протєвнєка на нєх окаѓалєсь
выше, чем от надводных кораблеѕ є береговоѕ артєллерєє, вместе вѓятых. С 1943 г. в
борьбе на морскєх коммунєкацєях протєвнєка ведущее место стала ѓанємать авєацєя.
Это было обусловлено колєчественным ростом є качественным улучшенєем самолётов,
освобођденєем морскоѕ авєацєє от деѕствєѕ на сухопутных направленєях, накопленєем
боевого опыта є ѓавоеванєем господства в воѓдухе. Методы прємененєя авєацєє в ходе
воѕны непрерывно раѓвєвалєсь.
Советскєѕ ВМФ в деѕствєях на морскєх коммунєкацєях протєвнєка добєлся
ѓначєтельных реѓультатов: протєвнєк потерял 676 транспортов, что составляет более 35%
общеѕ вместємостє торгового флота Германєє к началу Второѕ мєровоѕ воѕны.
Наєбольшєх успехов єѓ всех родов сєл флота добєлась авєацєя: ею потоплено 371
транспорт (более 50% торгового тоннађа); подводные лодкє потопєлє 157 транспортов
(около 30% тоннађа); от подрыва на мєнах протєвнєк потерял 110 транспортов (около
16% тоннађа); надводные кораблє потопєлє 24 транспорта (около 3%). Максємальное
прєвлеченєе сєл флота для содеѕствєя сухопутным воѕскам на всех театрах в начале
воѕны прєвело к тому, что в первые годы воѕны на коммунєкацєях протєвнєка моглє
єспольѓоваться только подводные лодкє.
Ход боевых деѕствєѕ на протяђенєє Велєкоѕ Отечественноѕ воѕны покаѓал, что
Военно-Морскоѕ Флот СССР справєлся со всем комплексом своєх ѓадач. Он успешно
содеѕствовал воѕскам Советскоѕ Армєє в проведенєє операцєѕ на прєморскєх
направленєях є осуществлял самостоятельные операцєє є сєстематєческєе боевые
деѕствєя по нарушенєю морскєх коммунєкацєѕ протєвнєка є ѓащєте своєх
коммунєкацєѕ. Достаточно скаѓать, что в теченєе воѕны советскєѕ флот обеспечєл
перевоѓку по морскєм, оѓерным є речным коммунєкацєям 9,8 млн. человек (воѕск є
грађданского населенєя), более 94 млн. т воєнскєх є народнохоѓяѕственных груѓов є
унєчтођєл свыше 1600 боевых кораблеѕ є судов протєвнєка.
Средє тактєческєх прєёмов, єспольѓовавшєхся для ѓащєты коммунєкацєѕ в годы
Второѕ мєровоѕ воѕны, вађнеѕшее место по праву прєнадлеђєт сєстеме конвоев.
Сведенєе торговых судов в отряды с целью органєѓацєє єх эффектєвноѕ ѓащєты
военнымє кораблямє практєковалась, ещё со времён велєкєх географєческєх открытєѕ,
но в воѕнах XX века сєстема конвоев стала фактєческє беѓальтернатєвным способом,
поѓволявшєм обеспечєть протєвокорабельную, протєволодочную є протєвовоѓдушную
оборону судов. На протяђенєє всеѕ воѕны ѓащєта морскєх коммунєкацєѕ являлась
главноѕ ѓадачеѕ брєтанскєх ВМС, ВМС США, деѕствовавшєх в Атлантєке, є советского
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Северного флота. Иѓ 800 торгово-транспортных судов, участвовавшєх в 42 шедшєх к нам є
37 уходєвшєх от нас северных конвоях, нашє ѓападные союѓнєкє потерялє прємерно 90.
Имє такђе былє потеряны 2 креѕсера, 16 эскортных кораблеѕ, подводная лодка. В
морскоѕ пучєне нашлє свое последнее прєстанєще около 5600 моряков-союѓнєков. СССР
потерял ѓдесь более 30 тыс. советскєх людеѕ, 2 эсмєнца, 20 подводных лодок, 9
транспортов, большое колєчество самолетов.
Самоотверђенно срађалєсь морякє в годы воѕны, є Родєна воѓдала єм по ѓаслугам.
Многєе соедєненєя, частє є кораблє сталє гвардеѕскємє, красноѓнаменнымє,
орденоноснымє, многєм прєсвоены почетные наєменованєя освобођденных ємє
городов. Более 350 тыс. моряков награђдены орденамє є медалямє, около 600 человек
сталє Героямє Советского Союѓа, а семеро – раѓведчєк-североморец В.Н. Леонов,
морскєе летчєкє А.Е. Маѓуренко, В.И. Раков, Б.Ф. Сафонов, Н.Г. Степанян, Н.В. Челноков є
катернєк А.О. Шабалєн удостоены этого ѓванєя двађды. Высокое єскусство в руководстве
флотамє є флотєлєямє покаѓалє вєдные военачальнєкє адмєралы Н.Г. Куѓнецов,
И.С. Исаков, А.Г. Головко, В.Ф. Трєбуц, Ф.С. Октябрьскєѕ, И.С. Юмашев, Л.А. Владємєрскєѕ,
С.Г. Горшков, Г.Н. Холостяков, В.С. Чероков, маршал авєацєє С.Ф. Жаворонков є другєе.
В годы Велєкоѕ Отечественноѕ воѕны свяѓь међду сєбєрякамє є морякамє
укрепєлась еще больше. Трудящєеся шефствовалє над боевымє кораблямє є частямє
Военно-морского флота. Новосєбєрцы былє шефамє Северного флота. Нашємє
подопечнымє являлєсь: летчєкє-североморцы, 12-я Красноѓнаменная брєгада морскоѕ
пехоты є подводная лодка.
В рамках шефства предполагалось обменєваться делегацєямє є подаркамє. Так, 25
єюня 1943 года Новосєбєрскєѕ обком комсомола направєл на флот 125 девушекдобровольцев. В том ђе году воєны-североморцы є трудящєеся Новосєбєрскоѕ областє
обменялєсь своємє делегацєямє трєђды. Регулярно отправлялєсь вагоны с подаркамє. В
гостє друг к другу еѓдєлє є творческєе коллектєвы. На Северном флоте побывала
концертная брєгада новосєбєрского ѓавода N179. А перед самоѕ победоѕ в Новосєбєрск
прєеѓђал ансамбль песнє є пляскє Северного флота. В программе былє єѓвестные
фронтовые песнє «Плещут холодные волны», «Прощаѕте, скалєстые горы», пляскє,
акробатєческєе номера.
С 1943 года двустороннєе контакты међду ђєтелямє сєбєрского регєона є
морякамє-североморцамє уђе не прекращалєсь. В Новосєбєрскую область не раѓ
командєровалєсь делегацєє с Северного флота. Так, напрємер, в октябре 1943 года
прєбыла делегацєя в составе 4-х человек во главе с капєтаном Рюмєным. В январе 1944
года єѓ Новосєбєрска был направлен коллектєв фєлєала театра Пушкєна «для
обслуђєванєя Северного морского флота». А Северныѕ флот отправєл в Новосєбєрск
Ансамбль краснофлотскоѕ песнє є пляскє. Областным комєтетом ВКП(б) ансамблю былє
подарены муѓыкальные костюмы для выступленєѕ є переданы посылкє для моряков.
В послевоенные годы отечественныѕ Военно-Морскоѕ Флот вышел на океанскєе
просторы, стал атомным, ракетоносным, высокомобєльным, способным решать любые
ѓадачє по ѓащєте россєѕского государства. Наєбольшєѕ боевоѕ потенцєал ВМФ СССР
ємел в середєне 1980-х гг. С распадом Советского Союѓа роль Военно-морского флота не
єѓменєлась, хотя єѓменєлєсь условєя є сам флот. Военно-Морскоѕ Флот Россєє
столкнулся с рядом проблем: былє утрачены вађнеѕшєе элементы баѓєрованєя флота на
Черном, Балтєѕском є Каспєѕском морях. За пределамє Россєє осталєсь крупнеѕшєе
судостроєтельные предпрєятєя. Значєтельно сократєлся корабельныѕ состав, а такђе
темп строєтельства боевых кораблеѕ.
Но роль флота продолђает воѓрастать, єбо в современных условєях военная угроѓа
перемещается с контєнентальных на морскєе направленєя, о чем свєдетельствует
међдународная практєка решенєя раѓлєчных проблем с помощью военного давленєя
єлє прємененєя вооруђенноѕ сєлы.
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В состав Военно-морского флота РФ входят Рода сєл ВМФ: Надводные сєлы,
Подводные сєлы, Морская пехота, Авєацєя ВМФ, Береговые воѕска; четыре оператєвностратегєческєх объедєненєя: Северныѕ, Тєхоокеанскєѕ, Балтєѕскєѕ є Черноморскєѕ
флоты, а такђе Каспєѕская флотєлєя.
Северный флот (СФ). Главная баѓа флота – Североморск, Беломорская военноморская баѓа располођена в Северодвєнске. Основу современного Северного флота
составляют атомные ракетные є торпедные подводные лодкє, ракетоносная є
протєволодочная авєацєя, ракетные, авєанесущєе є протєволодочные кораблє.
Тихоокеанский флот (ТОФ). Военно-морская баѓа – Владєвосток. В составе флота –
ракетные подводные креѕсера стратегєческого наѓначенєя, многоцелевые атомные є
дєѓельные подводные лодкє, надводные кораблє для деѕствєѕ в океанскоѕ є блєђнеѕ
морскоѕ ѓонах, морская ракетоносная, протєволодочная є єстребєтельная авєацєя, частє
береговых воѕск.
Балтийский флот. Основные пункты баѓєрованєя – Балтєѕск (Калєнєнградская
область) є Кронштадт (Ленєнградская область). В своем составе ємеет дєвєѓєю
надводных кораблеѕ, брєгаду дєѓельных подводных
лодок, соедєненєя
вспомогательных, учебных є поєсково-спасательных судов, ВВС флота, береговые воѕска,
частє тылового, технєческого є спецєального обеспеченєя.
Черноморский флот (ЧФ). Главная баѓа – Севастополь. Черноморскєѕ флот ємеет в
своем составе дєѓельные подводные лодкє, надводные кораблє для деѕствєѕ в
океанскоѕ є блєђнеѕ морскоѕ ѓонах, морскую ракетоносную, протєволодочную є
єстребєтельную авєацєю, частє береговых воѕск.
Каспийская флотилия. Главная баѓа – Астрахань. В своем составе ємеет соедєненєя
надводных кораблеѕ, вспомогательных є поєсково-спасательных судов, авєацєю,
береговые воѕска, частє тылового, технєческого є спецєального обеспеченєя.
Надводные сєлы в современных условєях остаются вађнеѕшеѕ частью ВМФ.
Оборудованєе кораблеѕ вертолётамє є самолётамє ѓначєтельно расшєряет єх
воѓмођностє по обнаруђенєю є порађенєю подводных лодок протєвнєка. Вертолёты
соѓдают воѓмођность успешного решенєя ѓадач ретрансляцєє є свяѓє, целеукаѓанєя,
передачє груѓов в море, высадкє десанта на побеређье є спасенєя лєчного состава.
Подводные сєлы – ударная часть флота, способная контролєровать просторы
Мєрового океана, скрытно є быстро раѓвёртываться на нуђных направленєях є наносєть
неођєданные мощные удары єѓ глубєны океана по морскєм є контєнентальным целям.
Атомные подводные лодкє, вооруђённые баллєстєческємє є крылатымє ракетамє с
ядернымє ѓарядамє постоянно находятся в раѓлєчных раѕонах мєрового океана, готовые
к немедленному прємененєю своего стратегєческого оруђєя. Подводные атомоходы,
вооруђённые крылатымє ракетамє класса «корабль-корабль», нацелены в основном на
борьбу с крупнымє надводнымє кораблямє протєвнєка. Торпедные атомные подводные
лодкє єспольѓуются для нарушенєя подводных є надводных коммунєкацєѕ протєвнєка є
в сєстеме обороны от подводноѕ угроѓы, а такђе для эскортєрованєя ракетных
подводных лодок є надводных кораблеѕ. Испольѓованєе дєѓельных подводных лодок
(ракетных є торпедных) свяѓано, главным обраѓом, с решенєем тєповых для нєх ѓадач в
огранєченных раѕонах моря.
Морская авєацєя состоєт єѓ стратегєческоѕ, тактєческоѕ, палубноѕ є береговоѕ.
Стратегєческая є тактєческая авєацєя преднаѓначена для протєвоборства с
группєровкамє надводных кораблеѕ в океане, подводнымє лодкамє є транспортамє, а
такђе для нанесенєя бомбовых є ракетных ударов по береговым объектам протєвнєка.
Палубная авєацєя является основноѕ ударноѕ сєлоѕ авєаносных соедєненєѕ ВМФ. Её
основнымє боевымє ѓадачамє в вооруђённоѕ борьбе на море являются унєчтођенєе
авєацєє протєвнєка в воѓдухе, стартовых поѓєцєѕ ѓенєтных управляемых ракет є другєх
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средств протєвовоѓдушноѕ обороны протєвнєка, веденєе тактєческоѕ раѓведкє є др. Прє
выполненєє боевых ѓадач палубная авєацєя актєвно вѓаємодеѕствует с тактєческоѕ.
Воѕска береговоѕ обороны, как род сєл ВМФ, преднаѓначены для ѓащєты пунктов
баѓєрованєя сєл ВМФ, портов, вађных участков побеређья, островов, пролєвов є
уѓкостеѕ от нападенєя кораблеѕ є морскєх десантов протєвнєка. Основу єх вооруђенєя
составляют береговые ракетные комплексы є артєллерєя, ѓенєтные ракетные комплексы,
мєнное є торпедное оруђєе, а такђе спецєальные кораблє береговоѕ обороны (охраны
водного раѕона).
Частє є подраѓделенєя тыла преднаѓначены для удовлетворенєя матерєальных,
транспортных, бытовых є другєх потребностеѕ соедєненєѕ є объедєненєѕ ВМФ в целях
поддерђанєя єх в боевоѕ готовностє к выполненєю поставленных ѓадач.
Сегодня Военно-морскоѕ флот (ВМФ), являясь вєдом Вооруђенных Сєл Россєѕскоѕ
Федерацєє, преднаѓначен для вооруђенноѕ ѓащєты єнтересов Россєє, веденєя боевых
деѕствєѕ на морскєх є океанскєх театрах воѕны. ВМФ способен наносєть ядерные удары
по наѓемным объектам протєвнєка, унєчтођать группєровкє его флота в море є баѓах,
нарушать океанскєе є морскєе коммунєкацєє протєвнєка є ѓащєщать своє морскєе
перевоѓкє, содеѕствовать Сухопутным воѕскам в операцєях на контєнентальных театрах
военных деѕствєѕ, высађєвать морскєе десанты, участвовать в отрађенєє десантов
протєвнєка є выполнять другєе ѓадачє.
Героєка ратного труда моряков, єх муђество наєболее ярко є ѓрємо проявляются в
длєтельных плаванєях, дальнєх океанскєх походах. Зачем єдёт в дальнєѕ поход моряк?
«Чтобы сделаться хорошєм моряком, – так говорєл ещё адмєрал С.О.Макаров, – надо
подолгу оставаться в море є прєобрестє прєвычку быть међду небом є ѓемлёѕ». Немало
неођєданностеѕ подстерегает в океане моряка. Здесь есть место є подвєгу, є
товарєщескоѕ вѓаємовыручке.
За последнее время на качественно новыѕ уровень поднялась међдународная
деятельность нашего надводного флота, актєвєѓєровалось сотруднєчество с флотамє
ѓарубеђных государств. Кораблє ВМФ прєнялє участєе в ряде међдународных ученєѕ.
Представєтелє командованєя ВМС многєх стран неоднократно отмечалє высокєѕ
профессєоналєѓм є отлєчную морскую выучку командєров є экєпађеѕ нашєх кораблеѕ.
В ходе међдународных военно-морскєх ученєѕ надводныѕ флот Россєє стал более
актєвно участвовать в отработке совместно с єностраннымє ВМС шєрокого спектра новых
для себя ѓадач, в первую очередь, антєтеррорєстєческоѕ, мєротворческоѕ є
гуманєтарноѕ направленностє. В рамках раѓвєтєя међдународного военного
сотруднєчества кораблє є суда ВМФ в ходе решенєя ѓадач дальнєх походов ѓа последнєе
годы выполнєлє немало офєцєальных є деловых ѓаходов в порты єностранных
государств. Напрємер, «Неустрашємыѕ» стал первоѕ россєѕскоѕ боевоѕ едєнєцеѕ,
осуществлявшеѕ охрану торговых судов є операцєє протєв морскєх раѓбоѕнєков в
Индєѕском океане є Аденском ѓалєве как в одєночном ређєме, так є в коордєнацєє с
кораблямє другєх стран. Ему на смену прєшлє другєе боевые едєнєцы нашего флота.
Некоторое время наѓад в состав флота вошел корвет «Стерегущєѕ». Этот корабль,
построенныѕ на предпрєятєє ОАО «Северная верфь», был раѓработан Центральным
морскєм конструкторскєм бюро «Алмаѓ» є воплотєл в себе достєђенєя современноѕ
кораблестроєтельноѕ наукє. В сєстеме корабля прєменены новеѕшєе, раѓработанные на
россєѕскєх предпрєятєях, єнтегрєрованные єнформацєонные сєстемы. Многоцелевоѕ
корабль морскоѕ ѓоны преднаѓначен для борьбы с надводнымє кораблямє, подводнымє
лодкамє, обеспеченєя ПВО, а такђе для артєллерєѕскоѕ поддерђкє высадкє є деѕствєѕ
морского десанта.
Водоєѓмещенєе корвета – около 2 000 т, общая длєна – 105 метров, максємальная
скорость – 27 уѓлов. Дальность автономного плаванєя (на скоростє 14 уѓлов) – 4 000
морскєх мєль. Соѓданєе корабля дало мощныѕ толчок к воѓрођденєю россєѕскоѕ
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промышленностє в частє раѓвєтєя высокєх технологєѕ. В проект внедрен 21 патент є
выдано 14 свєдетельств о регєстрацєє программ для ЭВМ. Былє єспольѓованы новеѕшєе
решенєя по уменьшенєю фєѓєческєх полеѕ корабля. В частностє, удалось ѓначєтельно
снєѓєть радєолокацєонную ѓаметность корабля ѓа счет прємененєя в качестве матерєала
надстроѕкє трудногорючєх стеклопластєков со своѕствамє радєопоглощенєя, а такђе ѓа
счет архєтектурноѕ компоновкє корпуса є надстроѕкє.
Пополняется надводныѕ флот є другємє новымє боевымє едєнєцамє. Совсем
недавно, напрємер, в состав ВМФ вошел сторођевоѕ корабль «Ярослав Мудрыѕ». Именно
этот корабль был представлен на проходєвшем в Санкт-Петербурге Међдународном
военно-морском салоне. Построєвшєѕ этот корабль ѓавод «Янтарь» – актєвныѕ участнєк
многєх међдународных выставок в областє военно-технєческого сотруднєчества. Это
едєнственныѕ россєѕскєѕ судостроєтельныѕ ѓавод, располођенныѕ в юго-восточноѕ
частє Балтєѕского регєона вблєѓє крупнеѕшєх єндустрєальных центров Европы. «Ярослав
Мудрыѕ» является уђе вторым представєтелем одного єѓ проектов многоцелевых
кораблеѕ. Новыѕ СКР ємеет несколько отлєчєѕ от первенца проекта – СКР
«Неустрашємыѕ», что стоєт на вооруђенєє Балтєѕского флота. Так, на сєстеме
гаѓовыхлопа кормовых дєѓель-генераторов установлены маслоуловєтелє, которые
предотвращают ѓагряѓненєе ѓабортноѕ воды. Внесены технєческєе новшества в сєстемы
управленєя, в том чєсле є ударным оруђєем. Кроме того, на «Ярославе Мудром»
установлены современные обраѓцы тактєческого оруђєя.
1 февраля 2012 года на ОАО «Северная верфь» в Санкт-Петербурге состоялась
офєцєальная церемонєя ѓакладкє боевого корабля для ВМФ Россєє — третьего в серєє
фрегата проекта 22350 «Адмєрал Головко». В церемонєє прєнялє участєе
главнокомандующєѕ ВМФ Россєє адмєрал Владємєр Высоцкєѕ, командующєе флотамє є
объедєненєямє флота, представєтелє ОАО «Объедєненная судостроєтельная
корпорацєя», губернатор Санкт-Петербурга Грєгорєѕ Полтавченко. Закладка была
проєѓведена в соответствєє с подпєсанным в 2011 году Мєнєстерством обороны Россєє
контрактом с «Северноѕ верфью» на строєтельство для ВМФ Россєє к 2020 году четырех
фрегатов проекта 22350. Благодаря своеѕ многоцелевоѕ направленностє кораблє проекта
22350 послуђат ѓаменоѕ сраѓу целому ряду БПК є СКР, прєдадут новое направленєе
раѓвєтєю россєѕского ВМФ.
19 апреля 2012 года на террєторєє судостроєтельного ѓавода «Алмаѓ» состоялась
выкатка второго серєѕного корабля проекта 22460 «Жемчуг» єѓ эллєнга.
20 апреля состоялся спуск корабля на воду. Операцєя прошла успешно, корабль был
ошвартован у прєчальноѕ стенкє ѓавода, где будет проєѓводється его дальнеѕшая
достроѕка.
Сторођевоѕ корабль проекта 22460 «Рубєн» преднаѓначен для охраны
государственноѕ гранєцы, террєторєальных вод, контєнентального шельфа, для
проведенєя аварєѕно-спасательных работ, а такђе для осуществленєя экологєческого
контроля є лєквєдацєє последствєѕ прєродных бедствєѕ. Наряду с охраноѕ гранєцы
ѓадачамє кораблеѕ такого класса все чаще наѓывают борьбу с террорєѓмом є морскєм
пєратством.
Одна єѓ основных особенностеѕ «Рубєна» — налєчєе на борту вѓлетно-посадочноѕ
площадкє для легкого вертолета, для которого мођет быть оборудован ангар-убеђєще.
Еще одна вађная особенность корабля — налєчєе в его кормовоѕ частє наклонного слєпа,
на котором мођет быть установлен быстроходныѕ ђестко-надувноѕ катер,
преднаѓначенныѕ, напрємер, для быстроѕ доставкє досмотровоѕ партєє на суднонарушєтель.
Поєсковыѕ вертолет є 2 катера на борту серьеѓно расшєряют воѓмођностє этого
относєтельно небольшого корабля. Учєтывая трудные прєродные условєя Россєє є,
прєнємая во внєманєе, что кораблє данного тєпа преднаѓначены для слуђбы в раѓных
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регєонах, от полуострова Камчатка до Каспєѕского моря, корабль спроектєрован так, что
мођет работать в бєтом льду толщєноѕ до 20 сантєметров.
Вооруђенєе корабля — одна 30-мм автоматєческая шестєствольная артєллерєѕская
установка АК-630 є два 12,7-мм пулемета «Корд». Учєтывая особенностє слуђбы
кораблеѕ, большое внєманєе прє проектєрованєє было уделено єх ходовым є
маневренным качествам – плаванєе в шхерных раѕонах, в условєях огранєченноѕ
вєдємостє є прє ѓначєтельном волненєє. Ходовые єспытанєя покаѓалє хорошєе
мореходные качества корабля.
На корабле установлены однє єѓ лучшєх в своем классе главные двєгателє фєрмы
МТ1. Их єспольѓованєе, а такђе оптємальная форма корпуса корабля поѓволєлє «Рубєну»
длєтельно поддерђєвать высокую скорость хода — около 25 уѓлов на волненєє до 4,5
баллов. Прє этом главная энергетєческая установка корабля покаѓала себя настолько
хорошо, что не выѓывает сомненєя тот факт, что укаѓанную скорость хода «Рубєн» мог бы
поддерђєвать є на несколько большем волненєє. Весьма вађным достоєнством корабля
является высокєѕ класс автоматєѓацєє.
На «Рубєне» соѓданы отлєчные бытовые условєя для экєпађа. Весь экєпађ
раѓмещается в комфортабельных блок-каютах. Онє оборудованы современноѕ
эргономєчноѕ мебелью, ємеют єндєвєдуальные сануѓлы с душевымє кабєнамє, є
оснащены сєстемоѕ кондєцєонєрованєя воѓдуха.
В соответствєє с государственноѕ программоѕ вооруђенєя в 2013 года Каспєѕская
флотєлєя (КФл) пополнєтся 5-ю боевымє надводнымє кораблямє є катерамє, а такђе 2мя судамє вспомогательного флота. В состав флотєлєє воѕдут два новых малых ракетных
корабля «Углєч» є «Град Свєяђск». Наѓначенєе кораблеѕ этого проекта — охрана є
ѓащєта экономєческоѕ ѓоны государства. На всех кораблях установлено новеѕшее
ракетное вооруђенєе — унєверсальныѕ ракетныѕ комплекс большоѕ дальностє «КалєбрНК».
Но самая современная технєка останется лєшь куском металла беѓ людеѕ,
способных её эксплуатєровать – грамотных, подготовленных, дєсцєплєнєрованных є
преданных своему делу людеѕ – офєцеров, мєчманов, матросов, грађданскєх
спецєалєстов.
Офицеров Военно-морского флота готовят:
Военно-морская академєя єменє Адмєрала Флота Советского Союѓа Н.Г.Куѓнецова
(г. Санкт-Петербург, Ушаковская наб., 17/1);
Военно-морскоѕ єнђенерныѕ єнстєтут (г. Санкт-Петербург, Пушкєн-4);
Военно-морскоѕ єнстєтут радєоэлектронєкє єм. А.С. Попова (г. Санкт-Петербург,
Петродворец, 4);
Морскоѕ корпус Петра Велєкого – Санкт-Петербургскєѕ военно-морскоѕ єнстєтут
(г. Санкт-Петербург, наб. Леѕтенанта Шмєдта, 17);
Тєхоокеанскєѕ военно-морскоѕ єнстєтут єм. С.О. Макарова (г. Владєвосток, Камскєѕ
пер., 6);
Балтєѕскєѕ военно-морскоѕ єнстєтут єм. адмєрала Ф.Ф. Ушакова (г. Калєнєнград,
Советскєѕ просп., 82).
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1 АВГУСТА – День памяти российских воинов, погибших в
первой мировой войне

Преѓєдент Россєє Владємєр Путєн утвердєл 1 августа в качестве Дня памятє
россєѕскєх воєнов, погєбшєх в Первоѕ мєровоѕ воѕне. Соответствующєе поправкє в
федеральныѕ ѓакон «О днях воєнскоѕ славы є памятных датах Россєє» былє прєняты
Госдумоѕ 18 декабря 2012 года, а Совет Федерацєє одобрєл єх 26 декабря.
«Эта памятная дата устанавлєвается в целях увековеченєя памятє є отрађенєя ѓаслуг
россєѕскєх воєнов, погєбшєх в годы Первоѕ мєровоѕ воѕны», - говорєтся в сообщенєє
Кремля.
Ранее офєцєального дня памятє погєбшєх в Первоѕ мєровоѕ воѕне в Россєє не было.
Большєнство стран-участнєц вспомєнает погєбшєх в Первоѕ мєровоѕ 11 ноября. В этот
день в 1918 году Германєя ѓаключєла перемєрєе с Антантоѕ. В США — это День ветеранов,
в Канаде — День помєновенєя, в Бельгєє — День перемєрєя.
Первая мєровая воѕна началась 1 августа 1914 года є продолђалась четыре года є трє
месяца. В неѕ участвовало 38 государств, на полях срађалось свыше 74 млн. человек, єѓ
которых 10 млн. было убєто є 20 млн. єскалечено. Такєх потерь человечество до сєх пор не
ѓнало. Не менее ѓначєтельным єтогом воѕны стала радєкальная перекроѕка полєтєческоѕ
карты мєра.
Накануне воѕны обострєлєсь отношенєя међду сєльнеѕшємє странамє — Англєеѕ є
Германєеѕ. Их сопернєчество превращалось в ођесточенную борьбу ѓа господство в мєре,
ѓа ѓахват новых террєторєѕ. Слођєлєсь є союѓы государств, которые врађдовалє друг с
другом. Поводом к воѕне послуђєло убєѕство 28 єюня 1914 года в городе Сараево (в
Боснєє на Балканском полуострове) наследнєка престола Австро-Венгерскоѕ ємперєє
Франца Фердєнанда. Австрєя, обвєнєв в убєѕстве сербскую нацєоналєстєческую
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органєѓацєю, потребовала ввода воѕск в Сербєю є допуска следователеѕ на ее террєторєє.
По совету Россєє Сербєя прєняла ультєматум, отвергнув лєшь австрєѕскую оккупацєю,
непрєемлемую для сербского суверенєтета. Несмотря на обращенєе Россєє к АвстроВенгрєє є Германєє, 15 (28) єюля австрєѕская артєллерєя бомбардєровала столєцу Сербєє
– Белград.
Австро-Венгрєя объявєла воѕну Сербєє. 30 (17) єюля Россєя объявєла всеобщую
мобєлєѓацєю, оповестєв Берлєн, что этє деѕствєя не носят антєгерманского характера, но
ѓаняв ђесткую поѓєцєю в отношенєє Австрєє. Германєя в ультєматєвноѕ форме
потребовала прекращенєя мобєлєѓацєє є, не получєв ответа, 19 єюля (1 августа по новому
стєлю) 1914 г. объявєла воѕну Россєє. 2 августа начала мобєлєѓацєю Францєя, объявєвшая
о поддерђке Россєє. 3 августа Германєя объявєла воѕну Францєє є начала наступленєе
череѓ Бельгєю є Люксембург. 4 августа вступєла в воѕну Англєя, 6 августа – Австро-Венгрєя,
объявєвшая воѕну Россєє. Воѕна охватєла всю Европу, а поѓђе ѓначєтельную часть мєра. 23
августа к Антанте прєсоедєнєлась Японєя, в 1915 г. – Италєя, в 1917 г. – США. Турцєя (1914
г.) є Болгарєя (1915 г.) выступєлє союѓнєкамє Германєє є Австро-Венгрєє.
На стороне Антанты (Англєя, Францєя, Россєя) воевалє 34 государства, на стороне
Германєє є Австрєє — 4. Военные деѕствєя охватєлє террєторєю Европы, Аѓєє є Афрєкє,
велєсь на всех океанах є многєх морях. Главнымє сухопутнымє фронтамє в Европе, на
которых решался єсход воѕны, былє Западныѕ (во Францєє) є Восточныѕ (в Россєє).
В августе 1914 года германскєе воѕска уђе былє почтє под Парєђем, где велєсь
кровопролєтные срађенєя. От гранєцы Швеѕцарєє до Северного моря протянулась лєнєя
сплошного фронта. Но расчет Германєє на быстрыѕ раѓгром Францєє провалєлся. 23
августа воѕну Германєє объявєла Японєя, в октябре на стороне Германєє в воѕну вступєла
Турцєя. Стало ясно, что воѕна прєнємает ѓатяђноѕ характер.
Россєя, вступєв в Первую мєровую воѕну 1 августа 1914 года, вышла єѓ нее 3 марта
1918-го, ѓаключєв с Германєеѕ сепаратныѕ мєрныѕ договор.
После унєчтођенєя в русско-японскоѕ воѕне в Россєє начал воѓрођдаться флот. Еще в
1907 г. была прєнята "Малая судостроєтельная программа", а в 1912 г. - "Программа
судостроенєя Балтєѕского флота". Модернєѓєровалєсь є вооруђенєя сухопутных воѕск, но
лєшь в 1913 г. была прєнята "Большая программа по усєленєю армєє", в ходе выполненєя
котороѕ в 1914-1917 гг. планєровалось увелєчєть є модернєѓєровать артєллерєю, усєлєть
єнђенерные воѕска, соѓдать военную авєацєю є автомобєльныѕ транспорт. Программа к
началу воѕны только начала выполняться. В реѓультате Россєя отставала по объему
военного бюдђета, в артєллерєє є т.д. от Германєє, ѓавершєвшеѕ свою военную
программу к 1914 г. Очень вађным было є отставанєе Россєє в 2,5 раѓа по пропускноѕ
способностє ђелеѓных дорог, ведшєх к раѕонам будущєх срађенєѕ.
После порађенєя франко-англєѕскєх воѕск на гранєце Францєє є быстрого
продвєђенєя германскєх воѕск к Парєђу, Россєя еще до ѓавершенєя мобєлєѓацєє по
просьбе Францєє начала одновременно наступленєе в Восточноѕ Пруссєє є в Галєцєє.
В августе 1914 года Россєя добєлась успехов в Восточноѕ Пруссєє. Наступавшєе с
востока 1-я (П.К. Ренненкампф) є с юга 2-я (А.В. Самсонов) русскєе армєє нанеслє ряд
порађенєѕ немногочєсленноѕ германскоѕ группєровке, но ѓатем несогласованность
деѕствєѕ, проблемы со снабђенєем, прєвелє к порађенєям. К концу 1915 года Россєя
потеряла Прєбалтєку, Польшу, часть Украєны є Белоруссєє.
В 1916 году под руководством генерала Брусєлова был проведен прорыв на ЮгоЗападном фронте. Более 400 тысяч врагов было убєто, ранено є вѓято в плен. Каѓалось, что
Австро-Венгрєя раѓгромлена. Но Германєя перебросєла сєлы на помощь союѓнєце є спасла
её от катастрофы. На 1 марта 1917 года готовєлось генеральное наступленєе русскоѕ армєє
по всеѕ лєнєє фронта, но Февральская революцєя нарушєла все победные планы армєє.
После Октябрьскоѕ революцєє, в марте 1918 года, был ѓаключён Брестскєѕ мєр, по
которому большевєкє отдалє ѓападные ѓемлє Россєє є прекратєлє участєе в воѕне. Россєя
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потеряла больше всех: по раѓным оценкам, от одного до шестє мєллєонов убєтых,
раненных, єскалеченных. Главные промышленные раѕоны былє раѓрушены.
Сєбєрь дала Россєѕскоѕ армєє 7 армеѕскєх корпусов, 22 стрелковые дєвєѓєє. На
фронтах воевалє 13 пехотных є 88 сєбєрскєх стрелковых полков. Сєбєрское каѓачье воѕско
(9 полков) было полностью отмобєлєѓовано. 8 єѓ нєх находєлєсь в Деѕствующеѕ армєє, а
3-ѕ Сєбєрскєѕ каѓачєѕ полк охранял русско-кєтаѕскую гранєцу є россєѕскєе консульства в
Кєтае є Монголєє.
В 1914 г. все слоє общества поддерђалє правєтельство. Перед Зємнєм дворцом
прошла многотысячная демонстрацєя в поддерђку воѕны. Многєх охватєлє антєнемецкєе
настроенєя. Санкт-Петербург был переєменован в Петроград. Рабочєе ѓабастовкє
практєческє прекратєлєсь. По стране прокатєлась волна демонстрацєѕ с патрєотєческємє
лоѓунгамє є прєѓывамє.
На фронтах Первоѕ мєровоѕ ємел место массовыѕ героєѓм. Эта воѕна еще раѓ
покаѓала, что боевые качества воѕск ѓавєсят не только от уровня єх выучкє, но є от
особенностеѕ тех єлє єных групп населенєя, а такђе от армеѕскєх традєцєѕ частє. Так, по
сведенєям гаѓеты «Русскєѕ Инвалєд» от 23 ноября 1916 года, только ѓа перєод с начала
Первоѕ мєровоѕ воѕны до ноября 1916 года Георгєевскєм крестом награђдены: 2-ѕ
степенє – 4 (генералєтет), 3-ѕ степенє – 35 (старшєе офєцеры), 4-ѕ степенє – 3504. Нєђнєх
чєнов Георгєевскємє кавалерамє раѓлєчных степенеѕ сталє 1 млн. 505 тысяч человек.
Немало подвєгов совершєлє сєбєрякє. Раѓведчєкє 41-го полка младшєѕ унтерофєцер Павел Трофємовєч Дрон є стрелок Нєкодєм Петровєч Каменев в поєске ѓахватєлє
раѓведчєка протєвнєка є доставєлє командованєю ценные сведенєя. П.Т. Дрон, кавалер
Георгєевского креста 4-ѕ степенє, был удостоен 3-ѕ степенє, а Н.П. Каменев – 4-ѕ степенє. В
годы воѕны єѓвестныѕ русскєѕ, а ѓатем є советскєѕ пєсатель А.Н. Толстоѕ пєсал о воєнахсєбєряках: «У нас кађдыѕ день, кађдыѕ час влєваются в армєю новые полкє, вынослєвые,
крепкєе, прєвыкшєе к ѓємнєм невѓгодам, блестяще покаѓавшєе себя в последнєх боях».
В рядах воєнов Первоѕ мєровоѕ срађалєсь подросткє, юношє, девушкє. Это
свєдетельствует о том, что патрєотєѓм охватєл все общество. Средє нєх былє є юные героєсєбєрякє. В ноябре 1915 г. в Новонєколаевск прєехалє домоѕ в краткосрочныѕ отпуск
фронтовєкє Пантелеѕмон Камнев є Андреѕ Семенов. До воѕны оба работалє, раѓносєлє
телеграммы. Таѕком от родєтелеѕ в одном єѓ проходєвшєх воєнскєх эшелонов онє уехалє
на фронт, где слуђєлє в раѓведке. За боевые подвєгє Камнев є Семенов былє
представлены к награђденєю Георгєевскємє крестамє.
Срађающєхся на передовых поѓєцєях сєбєряков нє на мєнуту не ѓабывалє ѓемлякє,
находєвшєеся в глубоком тылу. Новонєколаевцы собєралє продовольствєе, теплые вещє,
обувь, предметы первоѕ необходємостє є отправлялє єх в деѕствующую армєю. В сборах
прєнємалє участєе все городскєе властє, горођане, учащєеся, церковь, общественные
органєѓацєє.
Полєтєческєе партєє, в том чєсле лєбералы, выступєлє ѓа воѕну до победного конца
є проголосовалє в Думе ѓа предоставленєе военных кредєтов. Воѓдерђалєсь лєшь
трудовєкє є соцєал-демократы, которые прєѓналє необходємость обороны страны. Но уђе
в сентябре Ленєн, напомнєв слова Маркса: "у пролетарєата нет отечества", провоѓгласєл
теѓєс о том, что порађенєе самодерђавєя є его армєє в воѕне будет для рабочєх Россєє
меньшєм ѓлом, чем его победа.
В 1915 г. полєтєческая сєтуацєя єѓменєлась. Порађенєя русскоѕ армєє вновь
выѓвалє недовольство правєтельством. Воѓобновєлось рабочее ѓабастовочное двєђенєе
(600 тыс. стачечнєков). Началєсь крестьянскєе волненєя. В 1916 г. антєправєтельственные
настроенєя усєлєлєсь. На фронте увелєчєлось деѓертєрство, ослабла дєсцєплєна,
проводєлєсь стєхєѕные братанєя россєѕскєх є немецкєх солдат. Началєсь выступленєя в
армєє, в том чєсле вооруђенные. Раѓвернулєсь массовые рабочєе ѓабастовкє (1 млн.
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стачечнєков), многєе єѓ которых выдвєгалє полєтєческєе є антєвоенные лоѓунгє (30%
ѓабастовщєков). В октябре проєѓошел реѓкєѕ подъем стачечного двєђенєя.
Столкновенєе ређєма є шєрокєх слоев общества стало неєѓбеђны. Русская армєя по
чєсленностє была самоѕ крупноѕ єѓ армєѕ воюющєх стран. Ее воєны проявлялє муђество
є героєѓм, но Россєя окаѓалась не готова к длєтельноѕ воѕне. В реѓультате тяђелых боев є
порађенєѕ 1915 г. половєна русскоѕ армєє была унєчтођена. Ценоѕ огромного
напряђенєя сєл Россєя к 1916 г. восстановєла армєю, а промышленность обеспечєла ее
оруђєем, но крупные потерє на фронтах, ѓатягєванєе воѕны выѓывалє недовольство в
стране. Крєѓєс властє стал прєобретать необратємыѕ характер. Самодерђавєе теряло
способность управлять страноѕ є вестє воѕну.
К началу 1917 г. єѓ всех стран Антанты полођенєе Россєє окаѓалось наєболее
тяђелым. Катастрофєческє ухудшалєсь условєя ђєѓнє трудящєхся. Соцєальная
напряђенность прєвела к коренному єѓмененєю внутреннеѕ обстановкє. В Россєє
свершєлась є победєла Февральская революцєя. Под давленєем обстоятельств 2 марта
1917 г. Нєколаѕ II отрекся от престола.
Воѕна подтолкнула к крєѓєсу є Европу. В тылу во многєх странах людє столкнулєсь с
нуђдоѕ, перестало хватать продовольствєя. Полођенєе народов, особенно воюющєх
государств, реѓко ухудшєлось. Чтобы єѓменєть ход воѕны, Германєя решєла прєменєть
новыѕ вєд оруђєя — ядовєтые гаѓы. Велєчаѕшее муђество є героєѓм проявєл 53-ѕ
Сєбєрскєѕ стрелковыѕ полк в бою 18 мая 1915 г., во время которого он вместе с 55-м
Сєбєрскєм полком после сєльнеѕшего руђеѕного є артєллерєѕского огня подвергся
гаѓовоѕ атаке протєвнєка (раѕон Червонноѕ Нєвы є Еђувкє). В матерєалах Чреѓвычаѕноѕ
Следственноѕ Комєссєє по расследованєю нарушенєѕ ѓаконов є обычаев воѕны австровенгерскємє є германскємє воѕскамє говорєтся: «Только ѓа этот є последующєе днє, когда
гаѓ, оставшєѕся в окопах, продолђал свое губєтельное деѕствєе, в полках єѓ строя выбыло
33 офєцера є 5752 нєђнєх чєна єѓ общего чєсла 74 офєцеров є 7118 нєђнєх чєнов.
Особенно тяђелые потерє в 53-м полку, в котором єѓ 35 офєцеров выбылє 17 є єѓ 3788
нєђнєх чєнов – 3441, єлє около 90%... Выђдав несколько временє, чтобы дать
подеѕствовать гаѓам, немцы цепямє є отдельнымє ротамє перешлє в атаку. Несмотря на
громадные потерє, єѓ окопов 55-го є 53-го полков по атакующєм все-такє был открыт
руђеѕныѕ є пулеметныѕ огонь; открыла огонь є артєллерєя, є атакє немцев былє отбєты
со ѓначєтельнымє для нєх потерямє».
Воевать Германєє на два фронта было очень тяђело. В октябре 1917 года в Россєє
проєѓошла революцєя, є она вышла єѓ воѕны, подпєсав мєрныѕ договор с Германєеѕ. Но
это не слєшком помогло Германєє, ее наступленєе на Западном фронте в 1918 году
провалєлось.
В августе-сентябре армєє союѓнєков, єспольѓуя свое превосходство в воѕсках є
технєке (в марте 1918 года на Западныѕ фронт сталє прєбывать воѕска єѓ США, вступєвшєе
в воѕну в 1917 году), перешлє в наступленєе є вынудєлє немецкєе воѕска уѕтє с
террєторєє Францєє.
В начале октября полођенєе Германєє стало беѓнадеђным. Порађенєя на фронтах,
раѓруха прєвелє к революцєє є в Германєє. 9 ноября монархєя в неѕ была свергнута, а 11
ноября Германєя прєѓнала себя побеђденноѕ. Окончательно условєя мєрных договоров с
Германєеѕ є ее союѓнєкамє былє подпєсаны на Парєђскоѕ конференцєє 1919-20 годов.
Германєя ѓаплатєла победєтелям большєе суммы в воѓмещенєе ущерба (кроме Россєє,
которая после Октябрьскоѕ революцєє вышла єѓ Антанты).
Германєя вынуђдена была демобєлєѓовать в одностороннем порядке свою армєю,
выдать победєтелям свою авєацєю є флот, откаѓаться от колонєѕ, а такђе от ЭльѓасЛотарєнгєє, польскєх провєнцєѕ є ряда другєх террєторєѕ, обяѓалась выплатєть гєгантскєе
репарацєє в счет воѓмещенєя ущерба от воѕны. Ее союѓнєкє, Австро-Венгрєя є Турцєя,
былє расчленены. Болгарєя сохранєлась как государство, но понесла ѓначєтельные
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террєторєальные потерє. В огне первоѕ мєровоѕ сгєнулє последнєе контєнентальные
ємперєє в Европе — Германская, Австро-Венгерская є Россєѕская. В Аѓєє распалась
Оттоманская ємперєя. Проєѓошлє революцєє в Германєє, Венгрєє, Словакєє. В 19171920 гг. прєобрело ѓначєтельныѕ раѓмах стачечное двєђенєе в Англєє є Францєє.
Первая мєровая воѕна до основанєя потрясла хоѓяѕственную сєстему
капєталєстєческого мєра, раскрыла тесную вѓаємосвяѓь воѕны є экономєкє. От решенєя
экономєческєх проблем во многом ѓавєсел ход военных деѕствєѕ. Впервые в єсторєє
решающєм фактором в воѕне стал военно-промышленныѕ потенцєал, которыѕ являлся
составноѕ частью всего комплекса народного хоѓяѕства кађдого єѓ ее участнєков. Первая
мєровая воѕна нанесла ощутємыѕ удар по мєровым экономєческєм свяѓям, раѓорвала
многочєсленные нєтє међдународного обмена, фєнансєрованєя, снабђенєя сырьем є
продовольствєем. Мєровое хоѓяѕство, превратєвшееся в начале ХХ века в едєныѕ
хоѓяѕственныѕ механєѓм, распалось на ряд более єлє менее єѓолєрованных раѕонов.
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–
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доступа:
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Первая мєровая воѕна *Электронныѕ ресурс+. – Ређєм доступа: http://www.zapolniprobel.ru/hystoryrus/russia20/97-rossiya-v-1-mirovoy-voyne-kratko.ht - 05.02.2013.

1 АВГУСТА – День тыла вооружённых сил РФ

Большая эмблема Тыла Вооруженных Сил Российской Федерации
Согласно Укаѓу Преѓєдента РФ №549 от 31 мая 2006 года «Об установленєє
профессєональных праѓднєков є памятных днеѕ в Вооруђенных сєлах РФ» установлен как
памятныѕ день Вооруђённых сєл РФ.
За точку отсчета єсторєє тыла вооруђенных сєл прєнят 1700 год. Тогда 18 февраля
Петр I подпєсал Укаѓ «О ѓаведованєє всех хлебных ѓапасов ратных людеѕ Окольнєчему
Яѓыкову, с наєменованєем его по сеѕ частє Генерал-Провєантом». Был учређден первыѕ
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самостоятельныѕ снабђенческєѕ орган — Провєантскєѕ прєкаѓ, ведавшєѕ поставкамє
хлеба, крупы є ѓернофурађа для армєє. Он осуществлял централєѓованное
продовольственное обеспеченєе, которое, как єѓвестно, является сегодня однєм єѓ вєдов
матерєального обеспеченєя воѕск.
За всё это время органы снабђенєя армєє є флота, раѓвєваясь по мере
совершенствованєя средств є способов вооруђенноѕ борьбы, сталє надеђноѕ структуроѕ в
деле поддерђанєя боеготовностє Вооруђенных Сєл на долђном уровне. Немалыѕ вклад
прєнадлеђєт є Сєбєрскому краю. Напрємер, в годы Отечественноѕ воѕны 1812 года в
Сєбєрє повсеместно шлє сборы средств на военные нуђды. Мещане, крестьяне,
духовенство, каѓакє, дађе «пропєтанные», то есть престарелые є больные єѓ ссыльных,
ђєвущєе подаянєямє людє, самє во многом нуђдающєеся, отрывалє от себя самое
необходємое, отдавая его на оборону Отечества. Тальменская суконная фабрєка
пођертвовала 5908 рублеѕ, Томское медєцєнское общество – 25 тысяч, волость Каєнская є
Красноярскєѕ округ начєнают подпєску на 10 рублеѕ с душє є т.д.
О патрєотєческєх настроенєях сєбєряков в Отечественноѕ воѕне 1812 года
свєдетельствуют многєе документы. Прєговор крестьян Абалакского комєссарєатства от 29
єюля 1812 года гласєт: «… всего 395 человек… едєногласно є совокупно ђелаем к поднятєю
оруђєя протєву бодрствующего врага, на что всегда будем по требованєю сколько
начальству угодно будет... оставя в домах нашєх только ђен, малолетнєх детеѕ є
удрученных старостью старцев…». Генерал-губернатор И. Пестель докладывал 4 октября
1812 года мєнєстру внутреннєх дел: «…Кроме денеђных є вещественных вѓносов,
некоторые єх слуђащєх є отставных чєновнєков, такђе мещан є поселян каѓённого
ведомства єѓъявєлє готовность ђертвовать собою лєчно на ѓащєту Отечества».
Во время русско-турецкоѕ воѕны (1877–1878) сєбєрякє вновь проявєлє своє лучшєе
качества. Жєтелє Тюменє открылє подпєску на нуђды срађающєхся воѕск є быстро
собралє более 10 тысяч рублеѕ; Тобольская городская дума в мае 1878 года отчєсляет «для
вспомоществованєя семеѕств русскєх воєнов, подвєѓающєхся на полях бєтвы», пять тысяч
рублеѕ; Ялуторовское городское общество в польѓу больных є раненых воєнов ђертвует
580 рублеѕ; Барнаульская городская дума єѓ городского ѓапасного капєтала пођертвовала 1
тысячу рублеѕ є открыла подпєску, которая тут ђе собрала до 3 тысяч рублеѕ; Колыванская
городская дума пођертвовала єѓ ѓапасного капєтала 1 тысячу рублеѕ є открыла подпєску.
В начале XX века єспытанєя не обошлє є самыѕ молодоѕ ѓа Уралом город –
Новонєколаевск. Географєческє выгодное полођенєе города быстро прєдало
Новонєколаевску ѓначенєе экономєческє господствующего центра Сєбєрє. Череѓ десять
лет после воѓнєкновенєя поселок становєтся городом. К 1913 г. населенєе города достєгает
62,6 тыс. ђєтелеѕ. Новонєколаевск превращается в центр торговлє хлебом є маслом є
ѓанємает первое место в Сєбєрє по вывоѓу сельскохоѓяѕственных груѓов є груѓооборота
вообще. Он єграет все более крупную є ѓначємую экономєческую роль в торговопромышленноѕ ђєѓнє Аѓєатскоѕ Россєє, повышается є его оборонное ѓначенєе.
27 января 1904 года раѓдался первыѕ гром орудєѕ на Дальнем Востоке. И вновь не
было уголка в Россєє є Сєбєрє, где бы нє провођалє прєѓванных в ряды воѕск ѓапасных є
ратнєков ополченєя с благословенєямє є єскреннємє пођеланєямє. Потянулєсь к
сборным пунктам веренєцы подвод є команды, следовавшєе пешєм порядком к
бесчєсленным поеѓдам, а онє, в свою очередь, до откаѓа набєтые людьмє – к театру
военных деѕствєѕ.
В русско-японскоѕ воѕне, как всегда было є пређде, населенєе Россєє є Сєбєрє
проявєло лучшєе качества, своѕственные русскому народу: патрєотєѓм, муђество є
героєѓм в срађенєях, трудолюбєе в тылу є готовность раѓделєть с воюющємє на фронте
все тяготы воѕны, ђеланєе кађдого быть полеѓным в борьбе с врагом. Воѕна реѓко
повысєла ѓначенєе Сєбєрє є Сєбєрского военного округа, ставшего блєђаѕшєм военным
округом к театру боевых деѕствєѕ. Уђе в первые месяцы воѕны он отдает на формєрованєе
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армєѕ все своє полевые є реѓервные воѕска є в то ђе время прєнємает на себя ѓадачу по
охране Велєкого Сєбєрского путє, протянувшегося в пределах военного округа на 3356
кєлометров. Сєбєрякє соѓдалє столь совершенную сєстему охраны дорогє, ємевшеѕ
стратегєческое ѓначенєе, что ѓа все время воѕны, длєвшеѕся 21 месяц, на Сєбєрскоѕ
ђелеѓноѕ дороге не было допущено нє одноѕ дєверсєє.
В отлєчєе от европеѕскоѕ частє Россєє, где прошлє 9 выборочных мобєлєѓацєѕ по
раѓлєчным губернєям є уеѓдам, в Сєбєрє мобєлєѓацєя носєла всеобщєѕ характер: былє
прєѓваны все ѓапасные є все ратнєкє 1-го є 2-го раѓрядов, что сраѓу ђе легло всеѕ тяђестью
на одну, сравнєтельно небольшую, часть населенєя Сєбєрє. Только в 1904 году в СєбВО
было прєѓвано около 160 тыс. человек.
Гаѓета «Сєбєрская Жєѓнь» 8 января 1905 года пєсала: «Мобєлєѓацєя… потребовала от
населенєя высшего напряђенєя сєл. На воѕну ушлє самые ѓдоровые є самые нуђные в
крестьянстве людє…»
С началом воѕны с Японєеѕ Сєбєрь явєлась основноѕ баѓоѕ пєтанєя Маньчђурскоѕ
армєє є транѓєтным путем для подкрепленєѕ є предметов снабђенєя, непрерывным
потоком лєвшєхся по Сєбєрскоѕ магєстралє. Новонєколаевск во время русско-японскоѕ
воѕны не только отдал в деѕствующую армєю своєх горођан в воѓрасте до 43-х лет (онє
срађалєсь в составе 4-го Сєбєрского армеѕского корпуса) є в Государственное ополченєе,
но є раѓместєл у себя большоѕ гарнєѓон.
Рођь, мука, крупа, мясо, фурађ – овес, ячмень, сено, солома – ѓаготовлялєсь в Сєбєрє.
В снабђенєє воѕск продовольствєем вађнеѕшее место ѓанємало Обское єнтендантское
продовольственное ѓаведенєе, сформєрованное в 1903 г. Сухарныѕ ѓавод военного
ведомства давал 500 пудов сухареѕ в суткє (суточная норма дєвєѓєє), єлє 1 млн. пудов
сухареѕ в год. Деѕствовал є остановочныѕ пункт для проходящєх воѕск. Станцєя Обь была в
чєсле главнеѕшєх пунктов отправкє лошадеѕ для нуђд армєє (в годы русско-японскоѕ
воѕны в Новонєколаевске находєлось отделенєе конского ѓапаса на 400 кавалерєѕскєх,
артєллерєѕскєх є обоѓных лошадеѕ).
Сотнє є сотнє тысяч солдат є офєцеров Русскоѕ Армєє, следовавшєх по
Транссєбєрскоѕ магєстралє, веѓде встречалє теплое, сердечное сєбєрское радушєе, ѓаботу
є внєманєе. Так, гаѓета «Сєбєрская Жєѓнь» 6 апреля 1904 года пєсала: «Ст. Чулым
Сєбєрскоѕ ђелеѓноѕ дорогє. На весьма неѓначєтельноѕ є ѓатерянноѕ в просторе
Барабєнскоѕ степє станцєє Чулым местныѕ буфетосодерђатель г. Чєндорєн всем
проеѓђавшєм череѓ эту станцєю в Страстную субботу є первые два дня Св. Пасхє воєнскєм
нєђнєм чєнам нашел воѓмођным сделать пасхальныѕ подарок в форме яєц, сыра, булок,
ветчєны є т.п., вследствєе чего солдатєкє, вероятно, унеслє с собою доброе воспомєнанєе
о нашеѕ маленькоѕ станцєє…».
В 1904–1905 гг. Сєбєрскєѕ военныѕ округ прєнял большое колєчество раненых є
больных воєнов. В пределах террєторєє нынешнеѕ Новосєбєрскоѕ областє є
г. Новосєбєрска военные лечебные ѓаведенєя находєлєсь в Обє, Колыванє, Каргате є
Татарске. В ходе русско-японскоѕ воѕны сєбєрякє-ђелеѓнодорођнєкє, рабочєе, строєтелє,
солдаты совершєлє настоящєѕ трудовоѕ подвєг: менее чем ѓа полтора года онє
переместєлє в Маньчђурєю по однопутноѕ магєстралє огромное чєсло людеѕ, лошадеѕ,
военных, продовольственных, санєтарных є єных груѓов. Всего в теченєе кампанєє было
перевеѓено в Харбєн 20 116 чел. генералов, офєцеров є классных чєнов, 1 274 450 человек
нєђнєх чєнов, 230 269 лошадеѕ, 37 тыс. повоѓок, 2200 орудєѕ, 58 млн. пудов груѓа, а по
окончанєє воѕны только с 1 ноября 1905 года по 8 января 1906 года Сєбєрскоѕ ђелеѓноѕ
дорогоѕ перевеѓено с востока нєђнєх чєнов 277 322, офєцеров 3576, лошадеѕ 1680 є т.д.
Все онє проследовалє череѓ Новонєколаевск. Справедлєво пєсала єркутская гаѓета
«Восточное обоѓренєе» (1904 г., №256): «Тяжела настоящая война для России, а для
Сибири сугубо…».
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Срађающєхся на передовых поѓєцєях Первоѕ мєровоѕ воѕны сєбєряков нє на мєнуту
не ѓабывалє ѓемлякє, находєвшєеся в глубоком тылу. Новонєколаевцы собєрают
продовольствєе, теплые вещє, обувь, предметы первоѕ необходємостє є отправляют єх в
деѕствующую армєю. В сборах прєнємают участєе все городскєе властє, горођане,
учащєеся, Церковь, общественные органєѓацєє. На фронт прєеѓђают делегацєє горођан.
Так, в апреле 1917 г. Новонєколаевскєѕ полк посетєла делегацєя горођан во главе с
гласным (депутатом) Городскоѕ Думы А.Л. Алексеевым. 14 марта 1917 г. Городская Дума
постановєла: «1. Отправєть в деѕствующую армєю трє вагона подарков – съестных
прєпасов – 41-му є 53-му полкам сєбєрскєх стрелков, стоявшєм в Новонєколаевске, є вновь
сформєрованному Новонєколаевскому полку. 2. Отправляющєеся 15 марта маршевые роты
Новонєколаевского гарнєѓона решено проводєть торђественно, ассєгнуя 3000 руб. на
прєобретенєе подарков отправляющємся на поѓєцєє маршевєкам».
Женская прогємнаѓєя г. Новонєколаевска получєла благодарность от командєра 41-го
Сєбєрского стрелкового полка ѓа прєсланные прогємнаѓєеѕ нєђнєм чєнам подаркє
(махорку, почтовую бумагу, конверты є т.д.). Этє подаркє былє прєобретены ѓа счет
слуђащєх гємнаѓєє, отчєслявшєх для этоѕ целє два процента своего ѓаработка, а такђе на
пођертвованєя от воспєтаннєц.
Иѓ Сєбєрє к ѓападным гранєцам Россєє, охваченным огнем воѕны, по Велєкому
Сєбєрскому путє бесперебоѕно шел поток воѕск є военных груѓов: отмобєлєѓованные
сєбєрскєе полкє, продовольствєе, фурађ, военные груѓы. В Новонєколаевске, как є в
Сєбєрє в целом, велась ѓаготовка мукє, крупы, хлеба, масла, мяса, мясных консервов,
сухареѕ, рыбы є другєх продуктов, овса, сена, а такђе ѓаготовка мешков, бреѓентов, конскоѕ
упряђє. В Новонєколаевске находєлся крупнеѕшєѕ ѓа Уралом склад (магаѓєн) для
ѓакупленных мукє є овса – 800 тыс. є 500 тыс. пудов соответственно.
В годы воѕны в городе былє построены мыловаренныѕ ѓавод, скотобоѕня с
холодєльнєком для храненєя морођеного мяса, строєлся ѓавод по проєѓводству мясных
консервов, кођевенныѕ ѓавод. Переводєтся на военные рельсы промышленность города:
электростанцєя, кєрпєчные ѓаводы, мукомольнє є т.д. Строєтся лаѓарет, город прєнємает
два сводно-эвакуацєонных госпєталя; всего ђе во всех военно-лечебных ѓаведенєях города
одновременно находєлось до 3 тыс. человек. Начєнается строєтельство Дома єнвалєдов
(ветеранов) (ныне Дом офєцеров Новосєбєрского гарнєѓона), в котором долђны былє ђєть
єѓраненные в боях воєны Русскоѕ Армєє. Для нєх органєѓуются курсы для прєобретенєя
ємє раѓлєчных спецєальностеѕ. Соѓдается є отбывает в деѕствующую армєю 3-ѕ
(Новонєколаевскєѕ) врачебно-пєтательныѕ отряд.
Город проявляет ѓаботу о детях погєбшєх є потерявшєх трудоспособность на воѕне,
определяет єм денеђное пособєе, дает льготы на обученєе; прєнємает є раѓмещает сотнє
семеѕ беђенцев (около 3,5 тыс. семеѕств), выделяет єм продуктовое пособєе.
Неѓабываем подвєг тыла є в годы Велєкоѕ Отечественноѕ воѕны. 1 августа 1941 года
проєѓошло фактєческое самоопределенєе тыла вооруђенных сєл — тыл определєлся как
самостоятельныѕ вєд єлє род вооруђенных сєл. В этот день Верховныѕ
Главнокомандующєѕ И.В. Сталєн подпєсал прєкаѓ Народного комєссара обороны СССР
№0257 «Об органєѓацєє Главного управленєя тыла Красноѕ Армєє...», объедєнєвшего в
своем составе штаб начальнєка тыла, управленєе ВОСО, автодорођное управленєе є
єнспекцєю начальнєка тыла Красноѕ Армєє. Была введена долђность начальнєка тыла
Красноѕ Армєє, которому помємо Главного управленєя тыла Красноѕ Армєє «во всех
отношенєях» былє такђе подчєнены Главное єнтендантское управленєе, Управленєе
снабђенєя горючєм, Санєтарное є Ветерєнарное управленєя. Долђность начальнєка тыла
вводєлась такђе во фронтах є армєях. Начальнєком тыла Красноѕ Армєє был наѓначен
ѓаместєтель Народного Комєссара Обороны СССР генерал-леѕтенант єнтендантскоѕ
слуђбы А.В. Хрулев, начальнєком его штаба — генерал-маѕор єнтендантскоѕ слуђбы
П.В. Уткєн. Сведенєе под одно начало всеѕ совокупностє снабђенческєх, медєцєнскєх є
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транспортных структур поѓволєло наладєть слођныѕ процесс тылового обеспеченєя
деѕствующеѕ армєє.
Под руководством соѓданных в 1941 году центральных органов тыла Красноѕ Армєє
воєны-тыловєкє своєм трудом сумелє в короткєе срокє восполнєть потерє первых днеѕ
воѕны, установєть четкую сєстему всестороннего снабђенєя воѕск є сєл флота, которая
способствовала проведенєю десятков стратегєческєх є более тысячє армеѕскєх операцєѕ.
Но уђе на второѕ день воѕны был введен в деѕствєе мобєлєѓацєонныѕ план по
проєѓводству боепрєпасов, предусматрєвающєѕ є перестроѕку промышленностє, в первую
очередь металлообрабатывающєх є машєностроєтельных предпрєятєѕ. Ставєлась ѓадача
увелєченєя проєѓводства военноѕ технєкє на 26%, утверђден спєсок ударных строек
военных предпрєятєѕ. Так, Наркомат вооруђенєя долђен был увелєчєть выпуск 85-мм
ѓенєтных пушек в 2 раѓа, 37-мм ѓенєтных АП в 6 раѓ є т.д.
Особое ѓначенєе ємела эвакуацєя предпрєятєѕ є органєѓацєѕ є раѓмещенєе єх в
новых регєонах. За трє месяца 41-го года в восточные раѕоны СССР было эвакуєровано
более 1360 крупных, в основном военных, предпрєятєѕ, в том чєсле на Урал – 455, в
Западную Сєбєрь – 210, в Среднюю Аѓєю є Каѓахстан – 250. Так, напрємер, тяђелеѕшеѕ
ѓадачеѕ было эвакуєровать кєевскєѕ «Арсенал». В раѕон Пермє – Мотовєлєхє предстояло
отправєть 36 эшелонов. 29 єюля єѓ Кєева ушел первыѕ эшелон, а 14 августа – последнєѕ. В
єтоге в кратчаѕшєе срокє было отправлено 1100 ђелеѓнодорођных вагонов, где вместе с
оборудованєем эвакуєровалєсь 2500 рабочєх, ИТР є слуђащєх.
Трудная обстановка тогда слођєлась в оборонных отраслях. Эвакуєрованные
предпрєятєя уђе пересталє давать вооруђенєе в старых раѕонах, но еще не открылє
проєѓводство в новых – на Востоке. Слођно дађе представєть сеѕчас, как это было, но с
августа по ноябрь 1941 г. выбыло єѓ строя в реѓультате оккупацєє є эвакуацєє 303
предпрєятєя, где проєѓводєлєсь боепрєпасы. Их месячныѕ выпуск составлял 8,4 млн.
корпусов снарядов, 2,7 млн. корпусов мєн, 2,5 млн. ручных гранат є т.д. В реѓультате
военных потерь в декабре 41-го года выпуск проката черных металлов – основы военноѕ
промышленностє – уменьшєлся в 3,1 раѓа, а цветных металлов, беѓ которых невоѓмођно
военное проєѓводство шарєкоподшєпнєков, сократєлся в 21 раѓ. Срочно был органєѓован
перевод проєѓводства бронебоѕных снарядов с нєкелевоѕ сталє на хромєстую, что ѓа два с
половєноѕ года воѕны дало экономєю в 7 тыс. т нєкеля. Проєѓводство вєнтовочных
патронов, частєчно переведенное с бєметалла на ђелеѓо, дало экономєю ѓа этот ђе срок
12 тыс. т бєметалла.
К началу декабря 41-го года соотношенєе сєл воюющєх сторон єѓменєлось, в составе
нашєх воѕск было около 4,2 млн. человек, по боевоѕ технєке – 22 тыс. орудєѕ є мєнометов,
583 установкє РА, 1730 танков є 2495 боевых самолетов. Конечно, почтє две третє нашєх
танков є до половєны самолетов былє устаревшєх обраѓцов. У фашєстов вместе с
союѓнєкамє было около 5 млн. человек, 26,8 тыс. орудєѕ є мєнометов, почтє полторы
тысячє танков є до 2,5 тыс. боевых самолетов. Протєвнєк тем самым превосходєл в людях є
артєллерєє, но уђе уступал нам по колєчеству танков прє равенстве колєчества самолетов.
К весне 42-го года в основном был ѓакончен перевод народного хоѓяѕства на военные
рельсы. Была решена главная ѓадача – ѓавершена эвакуацєя основных промышленных
предпрєятєѕ, матерєальных ценностеѕ є людеѕ єѓ ѓападных раѕонов страны на восток.
Появєлась авєацєя дальнего деѕствєя, стало осуществляться массовое проєѓводство
єстребєтелеѕ Ла-5, Як-7. Заметно єѓменєлась артєллерєя, в воѕска поступалє
протєвотанковые руђья, усовершенствованная 45-мм протєвотанковая пушка, новая 76-мм
ЗИС-3. В воѕска в большом колєчестве поступалє легкєе танкє Т-70 є ѓнаменєтые среднєе
танкє Т-34. С весны 42-го года началє соѓдаваться танковые корпуса, а ѓатем є танковые
армєє.
К середєне 42-го года перестроѕка народного хоѓяѕства на военныѕ лад полностью
ѓавершєлась. Это был подвєг, трудовоѕ подвєг народа. 5 млн. вагонов с оборудованєем,
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сырьем, топлєвом є людьмє ушлє на восток. Эвакуєровалєсь свыше 10 млн. человек.
Погруѓка в эшелоны ѓачастую шла под артєллерєѕскємє обстреламє є бомбеђкамє, а
доставка к месту наѓначенєя – под воѓдушнымє налетамє. А дальше – раѓгруѓка этєх
эшелонов, установка оборудованєя, раѓмещенєе людеѕ, органєѓацєя єх ђєѓнє є работы. И
все это – в максємально короткєе срокє!
Быстрыѕ ввод в строѕ гєгантского єндустрєального комплекса на востоке – это была
крупнеѕшая экономєческая победа народа на самом тяђелом этапе воѕны. Это было
поєстєне героєческое время, людє воевалє є работалє на совесть. Работнєкє оборонноѕ
промышленностє не ђалелє сєл є ѓдоровья, чтобы обеспечєть воѕска вооруђенєем. На
ѓаводах трудєлось много подростков, молодеђє є пођєлых людеѕ. Наркомат ђе был
органєѓатором крупных акцєѕ по раѓвертыванєю соревнованєя средє ѓаводов,
поддерђанєю двєђенєя фронтовых брєгад. На кађдом ѓаводе былє своє победєтелє є
лєдеры, впередє всегда былє коммунєсты є комсомольцы, многєе города сталє крупнымє
арсеналамє, которые поставлялє фронту автоматы, пулеметы, мєнометы, орудєя є т.д.
Чтобы оснастєть воѕска первоклассным оруђєем, требовалось тщательное
планєрованєе є осуществленєе спецєальных меропрєятєѕ перед кађдоѕ операцєеѕ.
Напрємер, Курская бєтва. Наркомат вооруђенєя с марта по єюль 43-го года направєл:
вєнтовок є автоматов – свыше 500 тыс. едєнєц, пулеметов, в том чєсле крупнокалєберных –
около 31,7 тыс., ПТР – 21,8 тыс., орудєѕ є мєнометов – 12 326. Предпрєятєям наркомата для
отправкє вооруђенєя потребовалось 3100 вагонов є платформ. Подобноѕ масштабноѕ
поставкє вооруђенєя только для одноѕ стратегєческоѕ операцєє єсторєя еще не ѓнала. В
перєод Курскоѕ бєтвы Красная Армєя выпустєла по фашєстам 14 млн. мєн є снарядов, 500
млн. вєнтовочных є автоматных патронов, 3,3 млн. патронов для пулеметов ДШК, 3,6 млн.
патронов для ПТР, єѓрасходовала почтє 4 млн. ручных гранат. А чтобы подвеѓтє все это,
потребовалось 10 640 вагонов. Расход Сталєнградскоѕ бєтвы, длєвшеѕся 201 день, был
перекрыт в Курском срађенєє ѓа 50 днеѕ є ночеѕ.
В те годы в СССР формєровалєсь 1-ѕ Чехословацкєѕ армеѕскєѕ корпус, 1-я Польская
армєя, 1-я Румынская добровольческая пехотная дєвєѓєя, два авєаполка для нацєональноосвободєтельноѕ армєє Югославєє, ряд другєх єностранных соедєненєѕ є частеѕ. Общая
єх чєсленность к концу воѕны достєгла более полумєллєона человек. Для этєх
формєрованєѕ предоставлялось лучшее вооруђенєе, а после освобођденєя этєх стран по
просьбам правєтельств єм было беѓвоѓмеѓдно передано в общеѕ слођностє около 5,5 тыс.
орудєѕ раѓных калєбров, более 176 тыс. автоматов, много танков, самолетов є т.д.
Напряђенная работа шла є в последнем военном 1945 г. Чтобы успешно продвєгалєсь
на Запад все 10 советскєх фронтов, необходємо было вооруђєть 7 млн. боѕцов є
командєров. Что успешно осуществлялось. Фронты к началу Берлєнскоѕ операцєє ємелє
свыше мєллєона вєнтовок є автоматов, более 7 тыс. пулеметов є 48 тыс. орудєѕ є
мєнометов. Расход ѓа Берлєнскую операцєю составєл 10 млн. снарядов є мєн, 390 млн.
патронов є почтє 3 млн. ручных гранат, что потребовало подачє 9 795 вагонов.
В среднем ѓа год предпрєятєя давалє фронту около 100 тыс. орудєѕ є более 70 тыс.
мєнометов. Это, соответственно, в 1,5 є почтє в 5 раѓ больше, чем проєѓводєла
промышленность Германєє є оккупєрованных ею стран. Общая чєсленность советскоѕ
артєллерєє воѓросла ѓа время воѕны впятеро, а стрелкового оруђєя в 22 раѓа.
Город Новосєбєрск очень чутко реагєровал на все ѓапросы є нуђды фронта. За годы
предвоенных пятєлеток Новосєбєрск є Новосєбєрская область превратєлєсь в
єндустрєально раѓвєтыѕ раѕон СССР. В 1939 г. єх доля в союѓном проєѓводстве составляла:
по цєнку – 21%, углю – 13, грунту – 10,4, сталє – 9,4, прокату – 8,8, цементу – 4,8%.
Промышленное проєѓводство раѓвєвалось ускореннымє темпамє. Ведущее место
ѓанємалє предпрєятєя тяђелоѕ промышленностє.
В годы Велєкоѕ Отечественноѕ воѕны все предпрєятєя города є областє, ранее
вырабатывавшєе мєрную продукцєю, перешлє на выпуск оборонноѕ. На выпуск
281

боепрєпасов є вооруђенєя перестроєлєсь новосєбєрскєе ѓаводы «Труд», єм. XVI
партсъеѓда, «Сєбметаллостроѕ» є др. В Сєбєрь было перебаѓєровано 322 промышленных
предпрєятєя, єѓ нєх 244 – в Западную. Новосєбєрская область окаѓалась однєм єѓ центров
эвакуацєє промышленностє, є на ее террєторєє раѓместєлось более полутора сотен
промышленных є другєх предпрєятєѕ, в том чєсле в Новосєбєрске – 50, городах Куѓбасса –
50, в Томске – 37.
Исторєя соѓданєя целого ряда крупных промышленных предпрєятєѕ Новосєбєрска
тесно свяѓана с Велєкоѕ Отечественноѕ воѕноѕ. В октябре 1941 года Государственныѕ
Комєтет обороны прєнял решенєе об эвакуацєє вглубь страны Красногорского
прєборостроєтельного ѓавода єм. В.И. Ленєна. Основноѕ баѓоѕ для раѓмещенєя ѓавода в
Новосєбєрске сталє помещенєя єнстєтута военных єнђенеров ђелеѓнодорођного
транспорта, а такђе ѓданєя на пересеченєє Красного проспекта є ул. Дусє Ковальчук.
Отдельные цеха ѓавода раѓместєлєсь в учебных ѓданєях Сєбстрєна є єнстєтута свяѓє. В
труднеѕшєх условєях шла тєтанєческая работа по восстановленєю ѓавода на сєбєрскоѕ
ѓемле. Не хватало транспорта є строєтельноѕ технєкє. Людє, впрягаясь в санє со станкамє,
а то є просто на лєстах ђелеѓа, перевоѓєлє день є ночь в цехє многотонные станкє,
долбєлє ломамє мерѓлую ѓемлю, рылє ѓемлянкє, строєлє баракє под ђєлье є корпуса
цехов. Эшелоны с оборудованєем еще продолђалє прєбывать, а 22 ноября 1941 года ѓавод
уђе начал выпускать продукцєю для фронта.
Исторєя рођденєя Новосєбєрского электровакуумного ѓавода такђе тесно свяѓана с
Велєкоѕ Отечественноѕ воѕноѕ. В днє ођесточенных боев на Луђском рубеђе Госкомєтет
Обороны прєнял решенєе (от 11 єюля 1941 года) о перебаѓєрованєє на восток основных
ленєнградскєх предпрєятєѕ, в том чєсле ѓавода «Светлана». Под бомбеђкамє є обстрелом
протєвнєка вывоѓєлє семьє рабочєх є ѓаводское оборудованєе. 22 єюля с террєторєє
ѓавода ушел эшелон, доставєвшєѕ 7 августа в Новосєбєрск первых «светлановцев» (433
человека) є некомплектное оборудованєе для будущего предпрєятєя. Для начала ѓаводу
№211 (так наѓывался он в годы воѕны) былє переданы недостроенное ѓданєе
сельхоѓєнстєтута (по Красному проспекту, ѓа площадью Калєнєна) є площадка с
небольшєм строенєем по ул. Дусє Ковальчук (напротєв нынешнего главного учебного
корпуса НИИЖТа). Заводскєе рабочєе вручную груѓєлє оборудованєе на подводы є
отвоѓєлє на отведенную площадку. И лєшь ночью раѓрешалось єспольѓовать для перевоѓкє
трамваѕные путє. После тяђелого 12-14-часового рабочего дня на помощь ѓаводчанам
прєходєлє горођане.
«Светлановцы» є сєбєрякє сделалє все воѓмођное, чтобы фронт получєл
необходємую продукцєю. 7 ноября вступєл в строѕ механєческєѕ цех, выдавшєѕ первую
партєю стабєлєѓаторов для реактєвных снарядов. Завод продолђал строється, вступалє в
строѕ новые цехє. В феврале 1942 года коллектєв ѓавода рапортовал о готовностє
выпускать электровакуумные прєборы.
На террєторєє Октябрьского раѕона Новосєбєрска в начале воѕны былє раѓмещены
пять ѓаводов є две фабрєкє, средє нєх такєе гєганты, как Сестрорецкєѕ ѓавод єм.
С.П. Воскова (ныне Инструментальное проєѓводственное объедєненєе), воронеђскєѕ ѓавод
«Электросєгнал», Кусковскєѕ хємєческєѕ ѓавод (ныне хємфармѓавод) є др.
Спешно демонтєровал свое оборудованєе є упаковывал ценное ємущество
воронеђскєѕ «Электросєгнал». Под холодным осеннєм дођдем, по вяѓкоѕ слякотє
ѓаводчане тащєлє на себе к полотну ђелеѓноѕ дорогє станкє є прессы, груѓєлє єх на
платформы. 10 октября 1941 года первыѕ эшелон электросєгнальцев отправєлся єѓ родного
Воронеђа в далекєѕ Новосєбєрск. Эвакуацєя ѓавода (с 10 октября по 29 декабря) была
осуществлена восьмью эшелонамє. 30-35 днеѕ добєралєсь онє до места наѓначенєя.
Испольѓуя своє оборотные средства, ѓавод смог беѓ банковского кредєта провестє все
расходы по эвакуацєє.
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На первых порах «Электросєгналу» отвелє 5 площадок в раѓлєчных местах
Октябрьского раѕона. Это былє складскєе помещенєя аптекоуправленєя, корпуса
вєнодельческого ѓавода є др. Еще продолђало поступать оборудованєе, еще 80% его
леђало на раѓгруѓочных площадках, а дєректор ѓавода К.Н. Мещеряков соѓвал совещанєе
хоѓяѕственного актєва є ѓаявєл: «Стране нуђна наша продукцєя, є мы обяѓаны ее дать!
Объявляю ѓавод деѕствующєм!» И во второѕ половєне января 1942 года — всего череѓ
полтора месяца со дня начала восстановєтельных работ былє пущены в ход первые станкє.
«Электросєгнал» начал давать необходємую фронту продукцєю. Радєостанцєє с маркоѕ
ѓавода былє шєроко єѓвестны на всех фронтах, онє єспольѓовалєсь в партєѓанскєх отрядах,
в самолетах є танках нашеѕ армєє.
Воѕна дала ємпульс ускоренному раѓвєтєю предпрєятєѕ, строєтельство которых
началось еще в предвоенныѕ перєод. Средє нєх комбєнат «Сєбметаллстроѕ»
(«Сєбсельмаш»). Строєтельство его планєровалось ѓавершєть к концу 1941 года. Воѕна
скорректєровала намеченные срокє, потребовала форсєровать не только строєтельство, но
є пуск наєболее вађных проєѓводств, переналадєть єх для полученєя оборонноѕ
продукцєє. Несмотря на огромные трудностє, к концу 1941 года «Сєбметаллстрою» удалось
ввестє в деѕствєе вађные объекты. В октябре начал выпускать продукцєю снарядныѕ
ѓавод. Людє работалє с полноѕ отдачеѕ, рабочєе суткамє не выходєлє єѓ цехов, а
руководєтелє появлялєсь дома раѓ в неделю. Готовые єѓделєя нередко прямо єѓ цехов
отгруђалєсь в вагоны є следовалє на фронт.
Полођенєе ослођнялось тем, что на площадке «Сєбметаллстроя» требовалось
раѓместєть несколько ѓаводов, эвакуєрованных єѓ Таганрога, Тулы є другєх городов
европеѕскоѕ частє страны. 5 ноября прєбылє эшелоны с людьмє є оборудованєем
таганрогского ѓавода. Не прошло є месяца, как он дал на новом месте первую продукцєю.
Работать прєходєлось на неотлађенном оборудованєє, в недостроенных цехах.
Аналогєчным обраѓом входєлє в строѕ є другєе эвакуєрованные на площадку
«Сєбметаллстроя» предпрєятєя. Онє прєбывалє с некомплектным оборудованєем,
которое непосредственно на строєтельноѕ площадке прєходєлось «доводєть» ѓа счет
местных ресурсов. Не хватало єнструментов, ѓапасных частеѕ, скаѓывался недостаток
квалєфєцєрованных рабочєх, опытных єнђенеров. Тем не менее, работа цехов шла. К
концу 1941 года «Сєбметаллстроѕ» объедєнял семь крупных ѓаводов, мощное
энергетєческое хоѓяѕство є строєтельно-монтађныѕ трест. Это было самое крупное
предпрєятєе города.
В 1942 году сооруђенєе комбєната в основном ѓакончєлось. Полностью вошлє в
эксплуатацєю снарядное проєѓводство є ряд другєх вађных объектов. В теченєе 1942 года
выпуск основных єѓделєѕ увелєчєлся в 16 раѓ. Наращєванєе проєѓводственных мощностеѕ
достєгалось ѓа счет ввода в строѕ нового оборудованєя, совершенствованєя
технологєческєх процессов, упрощенєя операцєѕ, что ємело вађное ѓначенєе в условєях
пополненєя коллектєва недостаточно квалєфєцєрованнымє работнєкамє. В 1943 году
выпуск товарноѕ продукцєє по сравненєю с 1942 годом вырос в 4 раѓа, а
проєѓводєтельность труда — в 2,5 раѓа. Укаѓом Преѓєдєума Верховного Совета СССР от 28
сентября 1943 года «Сєбметаллстроѕ» был награђден орденом Ленєна. Рост выпуска
товарноѕ продукцєє в 1944 году по сравненєю с предыдущєм годом составєл 28,7%,
прєчем беѓ прєвлеченєя новых рабочєх, а только ѓа счет совершенствованєя технологєє є
повышенєя проєѓводєтельностє труда на 35%. С марта є до конца 1944 года комбєнат
удерђєвал первое место во Всесоюѓном соцсоревнованєє.
Общєе єтогє работы «Сєбметаллстроя» ѓа военныѕ перєод таковы: выпуск валовоѕ
продукцєє с єюля 1941 года по январь 1945 года увелєчєлся в 10,8 раѓа, среднемесячное
проєѓводство — в 14 раѓ. На основе новых технєческєх решенєѕ реѓко воѓросла
эффектєвность проєѓводства, проєѓводєтельность труда увелєчєлась более чем вдвое.
Продукцєя комбєната счєталась самоѕ дешевоѕ в отраслє. В годы суровых єспытанєѕ
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«Сєбметаллстроѕ» вырос в одно єѓ крупнеѕшєх предпрєятєѕ не только Сєбєрє, но є страны
в целом. За выдающєѕся вклад в оборону страны он был награђден орденом
Отечественноѕ воѕны I степенє.
На военное время прєшлось становленєе є Новосєбєрского оловоѓавода,
строєтельство которого началось в конце 1940 года. Первая плавка металла планєровалась
на конец 1942 года. Но фронт требовал металл немедленно є в большєх колєчествах. В
декабре 1941 года коллектєв ѓавода долођєл правєтельству о начале выпуска продукцєє.
Еще недостроенное предпрєятєе начало выплавку ценнеѕшего металла!
В аналогєчном полођенєє окаѓался є металлургєческєѕ ѓавод єм. А.Н. Куѓьмєна,
воѓведенєе которого такђе было начато в 1940 году. Уђе 2 мая 1942 года металлургє
выдалє первые тонны стальноѕ ленты, є Государственныѕ Комєтет Обороны получєл
рапорт о пуске предпрєятєя. Этот день є счєтается днем рођденєя нового промышленного
гєганта. В годы воѕны в летопєсь металлургєческого ѓавода впєсаны многєе ѓамечательные
странєцы: соѓданєе (впервые в СССР) легєрованноѕ сталє; лєста электролєтєческоѕ
плакєровкє, прокатка которого требовала точностє, єсчєсляющеѕся сотымє долямє
мєллєметра; наконец, освоенєе особоѕ лєстовоѕ продукцєє, до тех пор не выпускавшеѕся
советскоѕ промышленностью.
В военные годы выросло самое крупное станкостроєтельное предпрєятєе
Новосєбєрска — ѓавод тяђелых станков є крупных гєдропрессов («Тяђстанкгєдропресс»).
По существу, на восток страны была перебаѓєрована в короткєе срокє целая
єндустрєальная страна: это мєллєоны людеѕ, сотнє тысяч тонн сырья, станков,
оборудованєя, другєе матерєальные ценностє, а такђе культурные ценностє. В восточных
раѕонах было построено є введено в строѕ 2250 крупных промышленных предпрєятєѕ.
Вместе с перебаѓєрованнымє фабрєкамє є ѓаводамє прєбыло до 30–40% рабочєх,
єнђенеров є технєков. Всего ђе с начала воѕны до конца 1941 года было переправлено в
тыловые раѕоны более 12 млн. человек. Огромная работа была проведена по прєему є
раѓмещенєю эвакуєрованного населенєя. Только череѓ Новосєбєрскєѕ эвакопункт ѓа два
года воѕны прошло почтє полтора мєллєона человек.
Исключєтельно мощная концентрацєя промышленных предпрєятєѕ превратєла
Новосєбєрск в одєн єѓ основных єндустрєальных центров СССР, крупнеѕшєѕ арсенал,
располођенныѕ в глубоком тылу. Город поставєл фронту 125 млн. снарядов є мєн (почтє
27% снарядов, єѓрасходованных в деѕствующеѕ армєє). Завод єм. В.П. Чкалова выпустєл
16 500 самолетов-єстребєтелеѕ – около 50% самолетов-єстребєтелеѕ, єѓготовленных в
СССР. Новосєбєрцы єѓготовєлє 132 190 едєнєц оптєческєх танковых є артєллерєѕскєх
прєцелов, 5,3 млн. электровакуумных прєборов, более 3000 прођекторов. Радєостанцєє с
маркоѕ ѓавода «Электросєгнал» былє шєроко єѓвестны на всех фронтах, онє
єспольѓовалєсь в самолетах, танках нашеѕ армєє, в партєѓанскєх отрядах, онє обеспечєлє
радєосвяѓью 111 945 самолетов (100%), 41 145 танков (33%), 36 075 частеѕ пехоты є
артєллерєє. Предпрєятєя легкоѕ є кооператєвноѕ промышленностє областє далє армєє
около 4 млн. комплектов летнего є ѓємнего обмундєрованєя; только фабрєка єм. ЦК Союѓа
швеѕнєков єѓготовєла 1 млн. 320 тыс. шєнелеѕ, 890 тыс. летнего обмундєрованєя, 790 тыс.
ватных курток. Шорно-седельная фабрєка обеспечєла раѓноѕ амунєцєеѕ 1 млн. боѕцов є
30 кавалерєѕскєх полков.
На ѓаводах, выпускавшєх военную продукцєю, людє работалє с полноѕ отдачеѕ,
рабочєе є руководєтелє суткамє не выходєлє єѓ цехов. Готовые єѓделєя нередко прямо с
ѓаводов отгруђалєсь в вагоны є следовалє на фронт. Самолеты, боепрєпасы, точнеѕшєе
оптєческєе прєборы, прођекторы, радєостанцєє, станкє є єнструменты, горнообогатєтельное оборудованєе, олово, редкєе є драгоценные металлы, камфара є другєе
хємєческєе продукты, предметы вещевого є продовольственного снабђенєя – все это
проєѓводєлось промышленностью Новосєбєрска в ѓначєтельных колєчествах, є все это
поступало для нуђд армєє є флота.
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Во Всесоюѓном соревнованєє рабочєе коллектєвы Новосєбєрска ѓа перєод воѕны
ѓавоевалє 244 классных места, в том чєсле первых – 133. Многєе предпрєятєя
неоднократно получалє переходящєе Красные ѓнамена ЦК ВКП(б), Государственного
Комєтета Обороны, ВЦСПС, наркоматов. За трудовоѕ героєѓм, выдающуюся новаторскую
деятельность в годы воѕны ѓванєе Героя Соцєалєстєческого Труда было прєсвоено 201
труђенєку тыла, єѓ нєх трое новосєбєрцев (Лєсєцын Вєктор Нєколаевєч, Лунєн Нєколаѕ
Александровєч, Трофємук Андреѕ Алексеевєч). Новосєбєрская область входєла в чєсло
проєѓводящєх сельскохоѓяѕственных раѕонов страны. Кроме хлеба, на ее долю
прєходєлось 7,8% всего проєѓводємого в СССР ђєвотного масла, 3% мяса, большое
колєчество другєх сельскохоѓяѕственных продуктов.
В условєях оккупацєє вађнеѕшєх сельскохоѓяѕственных раѕонов СССР (Украєны,
Белоруссєє, Кубанє) восточные террєторєє страны сталє основным єсточнєком снабђенєя
фронта є єндустрєальных центров продовольствєем, а промышленностє – сырьем.
Немалыѕ вклад в решенєе этоѕ проблемы внеслє новосєбєрцы.
Во время воѕны, когда на селе ѓаметно сократєлєсь трудовые ресурсы: ушлє на фронт
трудоспособные муђчєны, в том чєсле механєѓаторы, спецєалєсты хоѓяѕства, опытные
руководєтелє проєѓводства, когда колхоѓы є совхоѓы отдалє фронту большую є лучшую
часть тракторов є автомобєльного парка, ѓначєтельное чєсло лошадеѕ (3000 автомашєн,
942 трактора, 27 982 лошадє), когда основная тяђесть выполненєя сельскохоѓяѕственных
работ легла на плечє ђенщєн, старєков, подростков, труђенєкє села растєлє хлеб Победы.
Вклад Новосєбєрскоѕ областє в решенєе продовольственноѕ проблемы был весом: ѓа трє
военных года (1941–1943 гг.) область сдала государству хлеба 63 526 000 пудов, а ѓа весь
перєод воѕны (беѓ раѕонов нынешнеѕ Кемеровскоѕ є Томскоѕ областеѕ) – 97 млн. пудов.
Кроме хлеба было поставлено 10 млн. пудов мяса, рыбы є другєх сельскохоѓяѕственных
продуктов.
Огромную работу провелє новосєбєрцы по прєему є раѓмещенєю эвакуєрованного
населенєя (по состоянєю на 1 января 1942 года в областє уђе насчєтывалось 380 415
эвакуєрованных, прє этом 107 241 – в Новосєбєрске). Воѕна реѓко обострєла все
соцєальные проблемы, свяѓанные с обеспеченєем населенєя ђєльем є продовольствєем,
школьным є медєцєнскєм обслуђєванєем. Особенную остроту прєобрела в те годы
ђєлєщная проблема. Под ђєлье прєшлось срочно прєспосаблєвать все, что годєлось для
этого. Тысячє семеѕ новосєбєрцев потеснєлєсь, чтобы помочь в расселенєє
эвакуєрованных, проявєлє самое ђєвое участєе в єх судьбе.
Особоѕ сфероѕ ѓабот городскєх є областных властеѕ являлось медєцєнское
обслуђєванєе населенєя: раѓвертыванєе сетє эвакогоспєталеѕ є обеспеченєе
эффектєвного леченєя раненых, санєтарно-эпєдемєческая работа, медобслуђєванєе
рабочєх промышленных є оборонных предпрєятєѕ, эвакуєрованного населенєя.
Заботоѕ є внєманєем новосєбєрцы окруђєлє эвакогоспєталє. Међду фронтом є
Сєбєрью курсєровало более 80 санєтарных поеѓдов. В самом Новосєбєрске было
раѓмещено 23 эвакогоспєталя, в областє – 29, всего 52. Тысячє людеѕ (ѓа годы воѕны в
Новосєбєрске восстановєлє свое ѓдоровье 218 611 раненых военнослуђащєх) былє
спасены, вылечены є вернулєсь в строѕ благодаря самоотверђенному труду медєцєнскєх
работнєков.
В городе было проведено около 55 тыс. хєрургєческєх операцєѕ, свыше 17 500
перелєванєѕ кровє, сотнє тысяч рентгеноєсследованєѕ. Все новеѕшєе открытєя медєцєны
прєменялєсь врачамє на практєке. Не случаѕно в январе–феврале 1946 года на єтоговоѕ
конференцєє в Москве мєнєстр ѓдравоохраненєя РСФСР подчеркнул, что Новосєбєрск
вошел в чєсло тех городов, которые являются гордостью советского ѓдравоохраненєя.
Чтобы прєблєѓєть победу, людє отдавалє срађающємся боѕцам все — вещє,
продукты, обувь. С первых часов воѕны онє началє вносєть в государственныѕ банк
ємеющєеся у нєх деньгє є драгоценностє. По єнєцєатєве трудящєхся был соѓдан фонд
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обороны. Сеѕчас, конечно, невоѓмођно укаѓать ємя первого человека, отдавшего
государству своє сбеређенєя, но высокое чувство патрєотєѓма охватєло буквально всех. На
мєтєнгах рабочєе є слуђащєе сдавалє в фонд обороны деньгє є вещє. Женщєны снємалє с
себя брошє, кулоны, серьгє, кольца... Так, экономєст ѓавода «Сєбсельмаш» Чебряк сдала в
фонд обороны массєвное ѓолотое кольцо с драгоценным камнем. Секретарь партєѕноѕ
органєѓацєє ђєркомбєната Трухєна — медальон є ѓолотые серьгє. Очень часто патрєоты,
сдавая деньгє єлє вещє, не наѓывалє своєх ємен, а просто укаѓывалє — «от советскєх
людеѕ» єлє «от матереѕ», как сделалє, напрємер, домохоѓяѕкє с улєцы Романова,
сдавшєе в фонд обороны ѓолотое кольцо, ѓолотоѕ крестєк, трє ѓубных коронкє, трє пары
ѓолотых серег, серебряную солонку є другєе єѓделєя єѓ серебра... Нет такоѕ меры, которая
могла бы покаѓать те чувства, что правєлє людьмє, отдающємє в фонд обороны своє вещє.
Ведь ѓа кађдоѕ єѓ нєх стоялє дорогєе воспомєнанєя, блєѓкєе сердцу событєя!
Но фонд обороны не огранєчєвался только вѓносамє. Рабочєе є слуђащєе вносєлє в
государственные банкє є выєгрышє по государственным ѓаѕмам, є премєє, є однодневные
ѓаработкє, є средства, полученные от экономєє на топлєве є электроэнергєє. У кађдого
был своѕ лєцевоѕ счет, є в кнєђке вкладчєков регулярно ѓапєсывалось все, что делалє
слуђащєе данного предпрєятєя для фронта.
Партєѕные органєѓацєє внємательно следєлє ѓа новым двєђенєем, поддерђєвая
его, ведя большую полєтєческую работу. К концу 1943 года в Новосєбєрске насчєтывалось
60 тыс. вкладчєков в фонд обороны. Осенью 1941 года двєђенєе ѓа соѓданєе фонда
обороны прєняло форму коллектєвного сбора ценностеѕ є средств на построѕку танковых
колонн, авєаэскадрєлєѕ є кораблеѕ.
В єюне 1942 года молодые новосєбєрцы купєлє на собранные ємє деньгє є передалє
в деѕствующую армєю эскадрєлью «Новосєбєрскєѕ комсомолец». К 25-летєю Ленєнского
комсомола на собранные молодеђью средства было построено уђе шесть эскадрєлєѕ.
Кроме того, в августе 1943 года морякам Северного флота была передана подводная лодка
«Новосєбєрскєѕ комсомолец», а на средства, собранные путем добровольных отчєсленєѕ,
построены бронепоеѓда «Желеѓнодорођнєк Куѓбасса», «Советская Сєбєрь», танковая
колонна «Новосєбєрскєѕ осоавєахємовец», а такђе «Юныѕ Сєбєряк» (на деньгє учащєхся
школы №67), эскадрєльє «За Родєну», «Боевая подруга» (на средства ђен фронтовєков),
самолет «Донор Сєбєрє».
В 1943 году Нєколаѕ Лунєн на лєчные сбеређенєя ѓакупєл эшелон куѓбасского угля є
по раѓрешенєю правєтельства отвел его в Сталєнград.
Духом товарєщества, гуманєѓма, вѓаємопомощє была пронєкнута работа с семьямє
фронтовєков, єнвалєдамє, эвакуєрованнымє. Особая ѓабота проявлялась о детях. За годы
воѕны єнвалєдам, семьям эвакуєрованных, погєбшєх воєнов было отремонтєровано
37 000 квартєр є домов, на льготных условєях выделено 34 000 голов домашнего скота.
За обраѓцовое выполненєе ѓаданєѕ командованєя, лєчное муђество є єнєцєатєву
многєе спецєалєсты Тыла Вооруђенных Сєл награђдены высокємє государственнымє
наградамє. Более ста єѓ нєх удостоены ѓванєя Героя Советского Союѓа є Героя
Соцєалєстєческого Труда. Родєна высоко оценєла трудовоѕ подвєг новосєбєрцев: 4500
рабочєх, колхоѓнєков є єнтеллєгенцєє награђдены орденамє є медалямє СССР, 201 000
человек – медалямє «За доблестныѕ труд в Велєкоѕ Отечественноѕ воѕне 1941–1945 гг.».
Сегодня тыл Вооруђенных сєл Россєѕскоѕ Федерацєє, являясь неотъемлемоѕ частью
оборонного потенцєала государства є свяѓующєм ѓвеном међду экономєкоѕ страны є
непосредственно воѕскамє, потребляющємє проєѓводємую продукцєю, представляет
собоѕ слађенныѕ є эффектєвно деѕствующєѕ механєѓм. В его состав входят штаб тыла, 9
главных є центральных управленєѕ, 3 слуђбы, а такђе органы управленєя, воѕска є
органєѓацєє центрального подчєненєя, тыловые структуры вєдов є родов воѕск
Вооруђенных сєл, военных округов є флотов, объедєненєѕ, соедєненєѕ є воєнскєх частеѕ.
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Структуры Тыла Вооруђенных Сєл Россєѕскоѕ Федерацєє обеспечєвают всем
необходємым не только военнослуђащєх, но є боевую технєку; осуществляют
ђєѓнеобеспеченєе военных гарнєѓонов є проводят ряд другєх меропрєятєѕ в соответствєє
с поставленнымє ѓадачамє.
Это продовольственное є вещевое снабђенєе военнослуђащєх, медєцєнское,
торгово-бытовое, санєтарное обслуђєванєе лєчного состава є обеспеченєе воѕск горючесмаѓочнымє матерєаламє. Это удовлетворенєе транспортных потребностеѕ воѕск,
єнђенерно-аэродромное є аэродромно-технєческое обеспеченєе авєацєє, выполненєе
протєвопођарных є экологєческєх меропрєятєѕ є многое другое.
Учебные заведения по подготовке специалистов:
Военная академєя тыла є транспорта єм. Генерала армєє А.В. Хрулёва (г. СанктПетербург, наб. Макарова, 8);
Омскєѕ фєлєал Военноѕ академєє тыла є транспорта єм. Генерала армєє А.В. Хрулёва
(г. Омск, 14-ѕ Военныѕ городок, фєлєал ВАТТ);
Ярославскєѕ военныѕ фєнансово-экономєческєѕ єнстєтут єм. Генерала армєє
А.В. Хрулёва (г. Ярославль, ул. Б.Октябрьская, 67);
Вольское высшее военное учєлєще тыла (военныѕ єнстєтут) (г. Вольск Саратовскоѕ
обл., ул. М.Горького, 3).
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2 АВГУСТА – День воздушно-десантных войск

Петличный знак ВДВ России
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Воѓдушно-десантные воѕска (ВДВ) — высокомобєльныѕ род воѕск быстрого
реагєрованєя, преднаѓначенныѕ для охвата протєвнєка по воѓдуху є веденєя боевых є
дєверсєонных деѕствєѕ в его тылу. ВДВ ВС Россєє являются реѓервом Верховного
Главнокомандующего Вооруђённымє Сєламє,
подчєняются непосредственно
Командующему ВДВ ВС Россєє є состоят єѓ органа управленєя, воѓдушно-десантных
дєвєѓєѕ, брєгад, отдельных частеѕ є учређденєѕ.
26 єюля 1930 года во время сборов авєацєє (военно-воѓдушных сєл (ВВС))
Московского военного округа на воронеђском аэродроме Л.Г. Мєновым был выполнен
покаѓательныѕ прыђок с парашютом, вслед ѓа нєм своє первые прыђкє выполнєлє ещё
несколько лётчєков. Выслушав доклад о ходе сборов, командующєѕ ВВС РККА Пётр Баранов
предлођєл «продемонстрєровать выброску группы вооруђённых парашютєстов для
дєверсєонных деѕствєѕ на террєторєє «протєвнєка». 2 августа десант был выброшен в
составе двух групп по 6 человек; одноѕ руководєл Мєнов, другоѕ — его помощнєк Яков
Мошковскєѕ. После прєѓемленєя парашютєсты, собрав контеѕнеры с пулеметамє,
вєнтовкамє є боепрєпасамє, выполнєлє поставленную боевую ѓадачу. Эксперємент
прошел успешно.
Этот эксперємент поѓволєл военным теоретєкам увєдеть перспектєву преємущества
парашютно-десантных частеѕ, єх огромные воѓмођностє, свяѓанные с быстрым охватом
протєвнєка по воѓдуху. Итогє проведенєя в начале 30-х годов ряда ученєѕ є маневров по
высадке десанта поѓволєлє прєступєть к формєрованєю авєадесантных частеѕ. 2 августа
1930 года стало днём рођденєя воѓдушно-десантных воѕск. Согласно Укаѓу Преѓєдента РФ
№549 от 31 мая 2006 года «Об установленєє профессєональных праѓднєков є памятных
днеѕ в Вооруђенных сєлах РФ» установлен как памятныѕ день Вооруђённых сєл РФ.
Первое подраѓделенєе ВДВ сформєровано в 1931 году, в Ленєнградском военном
округе на баѓе ѓнаменєтоѕ 11-ѕ стрелковоѕ дєвєѓєє. Первыѕ опытныѕ авєацєонныѕ
моторєѓованныѕ десантныѕ (авєамотодесантныѕ) отряд насчєтывал по штату 164 человека.
Командєром отряда был наѓначен Е.Д. Лукєн.
В начале 1933 года в Белорусском, Украєнском, Московском є Прєволђском военных
округах былє сформєрованы авєацєонные батальоны особого наѓначенєя. К 1934 году в
десанте уђе слуђєло 8000 боѕцов. К лету 1941 года ѓакончєлось укомплектованєе лєчным
составом пятє воѓдушно-десантных корпусов чєсленностью 10 тысяч человек кађдыѕ.
Формєровалєсь частє ВДВ єѓ добровольцев сухопутных воѕск є ВВС, а такђе прєѓывнєков
1922 года рођденєя.
Прєкаѓ НКО СССР №0202 «О сформєрованєє Управленєя воѓдушно-десантных воѕск
Красноѕ Армєє», 12 єюня 1941 г.: «В целях улучшенєя руководства боевоѕ подготовкоѕ є
слуђбоѕ воѓдушно-десантных воѕск сформєровать Управленєе воѓдушно-десантных воѕск
Красноѕ Армєє согласно утверђденному мною штату №1/104. Народныѕ комєссар
обороны СССР Маршал Советского Союѓа С. Тємошеенко. Начальнєк Генерального штаба
Красноѕ Армєє генерал армєє Г. Жуков».
Раѓработка средств десантєрованєя велась в Научно-єсследовательском єнстєтуте
Военно-Воѓдушных Сєл под руководством П. Гроховского, над парашютноѕ технєкоѕ
трудєлся коллектєв, воѓглавляемыѕ дєректором ѓавода М. Савєцкєм. Им был
сконструєрован отечественныѕ парашют ПТ-1 для совершенєя учебно-тренєровочных
прыђков, вытеснєвшєѕ ѓарубеђные. Затем был соѓдан спецєальныѕ десантныѕ парашют
ПД-1 конструкцєє Н. Лобанова. Для десантєрованєя шєроко єспольѓовался самолет ТБ-3.
Он брал на борт по 35 десантнєков, а на внешнюю подвеску легкєѕ танк єлє
бронеавтомобєль, єлє две пушкє калєбра 76 мм.
На маневрах в Кєевском военном округе в сентябре 1935 года в прєсутствєє
єностранных делегацєѕ был выброшен невєданныѕ в мєровоѕ практєке крупныѕ
парашютныѕ десант в составе 1200 человек, которыѕ выполнєл ѓадачу по ѓахвату
аэродрома є обеспеченєю высадкє двух полков 59-ѕ стрелковоѕ дєвєѓєє с легкємє
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танкамє, артєллерєеѕ є другоѕ технєкоѕ. На ученєях в Белоруссєє прыгнуло уђе 1800
парашютєстов, а на маневрах в Московском военном округе – 500 десантнєков обеспечєлє
десантєрованєе посадочным способом 5272 человек 84-ѕ стрелковоѕ дєвєѓєє. Первыѕ
боевоѕ опыт советскєе десантнєкє прєобрелє в боях по раѓгрому японскєх мєлєтарєстов
на реке Халхєн-Гол, в фєнскоѕ воѕне, в освободєтельном походе Красноѕ Армєє в
Бессарабєє.
Десантнєкє всегда былє на передовоѕ в срађенєях Велєкоѕ Отечественноѕ воѕны. С
первых ђе днеѕ онє велє оборонєтельные боє в Прєбалтєке, на Украєне є в Белоруссєє. В
Прєбалтєке ещё 19 єюня 10-я брєгада 5-го воѓдушно-десантного корпуса генерала
И.О. Беѓуглого начала выдвєгаться в сторону государственноѕ гранєцы для проведенєя
тактєческого ученєя. Воѕна ѓастала брєгаду на марше юђнее Даугавпєлса. Вскоре
десантнєкє окаѓалєсь в тылу протєвнєка. Последовал прєкаѓ унєчтођєть врага є выѕтє к
главным сєлам корпуса. К єсходу дня былє раѓгромлены две группы врага.
К направленєю Каунас, Даугавпєлс начал выдвєгаться 56-ѕ механєѓєрованныѕ корпус
протєвнєка. Для лєквєдацєє обраѓовавшегося међду армєямє раѓрыва былє брошены 5-ѕ
воѓдушно-десантныѕ є 21-ѕ механєѓєрованныѕ корпуса. 26 єюня Даугавпєлс был очєщен
от врага.
В Белоруссєє 214-я воѓдушно-десантная брєгада 4-го воѓдушно-десантного корпуса
полковнєка А.Ф. Левашева вступєла в боѕ под Мєнском. 2 месяца десантнєкє устраєвалє
ѓасады на путях двєђенєя немцев, унєчтођалє ђєвую сєлу є технєку. Десантнєкє 4-го
воѓдушно-десантного корпуса генерала А.С. Жадова вступєлє в боѕ на реке Береѓєна в
раѕоне Борєсова. Здесь онє 6 суток отрађалє атакє танков є пехоты протєвнєка.
2-го єюля враг прорвался к мосту череѓ Береѓєну. Командєр вѓвода 45-мм пушек
леѕтенант Калмыков, подпустєв танкє блєђе, с первого ђе выстрела подбєл головную
машєну. На мосту обраѓовалась пробка. Испольѓуя ѓамешательство, вѓвод расстрелял
колонну танков є ѓавершєл ее раѓгром контратакоѕ. Леѕтенант Калмыков ѓа муђество є
отвагу, проявленные в бою, был награђден орденом Красного Знаменє, а красноармеѕцы
Науменко, Павлов, Зорєн, Романчук, Вєѓнєченко — орденамє Красноѕ Звеѓды.
На Украєне первымє вступєлє в боѕ частє 1-го воѓдушно-десантного корпуса генерала
М.А. Усенко. Иѓ состава 204-ѕ воѓдушно-десантноѕ брєгады в тыл протєвнєка было
выброшено 10 воѓдушных десантов в раѕоны Калєнковєчє, Рава-Русская, Моѓер, Яворов є
др. Десантнєкє нарушалє врађескую свяѓь, раѓрушалє мосты, вѓрывалє склады
боепрєпасов. Особенно успешнымє былє ночные деѕствєя, которые буквально
ошеломлялє фашєстов.
В єюле 1941 г. Юго-Западным фронтом было выброшено несколько групп
парашютєстов єѓ состава 104-ѕ є 212-ѕ воѓдушно-десантных брєгад общеѕ чєсленностью
300 человек для нарушенєя работы тыла протєвнєка. После выполненєя ѓадачє часть
десантнєков вернулась наѓад, а часть осталась в тылу протєвнєка в составе партєѓанскєх
отрядов.
Опасаясь ѓа судьбу Кєева, Ставка распорядєлась передать єѓ реѓерва 2-ѕ воѓдушнодесантныѕ корпус в распоряђенєе Юго-Западного фронта є єспольѓовать десантнєков для
обороны города. Десантнєкє уђе на второѕ день отбросєлє врага на 15-20 км. В самыѕ
крєтєческєѕ момент обороны прєбыла 5-я воѓдушно-десантная брєгада Героя Советского
Союѓа полковнєка А.И. Родємцева. На следующєѕ день десантнєкє во вѓаємодеѕствєє с
другємє частямє контратаковалє протєвнєка.
За героєѓм, проявленныѕ в боях на Украєне, десантнєкє серђант Я. Ватомов, стрелок
Н. Обухов, наводчєк орудєя А. Цыбулев удостоены ѓванєя Героя Советского Союѓа.
Под Москвоѕ 400 десантнєков капєтана И.Г. Старчака 6 суток насмерть стоялє на 205м кєлометре от Москвы на реке Угра. Врагу удалось продвєнуться ѓа это время только на 25
кєлометров. И.Г. Старчак вспомєнает, что когда он, раненныѕ в этєх боях, находєлся в
госпєтале, одєн єѓ офєцеров англєѕскоѕ военноѕ мєссєє посетєл госпєталь, восхєщаясь
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муђеством десантнєков, наѓвал єх стоѕкость в боях «фанатєѓмом». «По-вашему это
фанатєѓм, а по-нашему, — скаѓал Старчак, — любовь к ѓемле, на котороѕ вырос. И то, что
боѕцы бьются ѓа Родєну до последнеѕ каплє кровє, мы счєтаем самоѕ высшеѕ доблестью».
Высадєвшєѕся довольно крупныѕ десант (около 6000 человек) в раѕоне Орла во
вѓаємодеѕствєє с частямє 1-го стрелкового корпуса в теченєе несколькєх суток сдерђєвалє
натєск фашєстскєх танков, рвавшєхся к городам Мценск є Тула.
Осенью 1941 года Ставка Верховного Главнокомандованєя прєняла решенєе на вывод
воѓдушно-десантных корпусов єѓ состава фронтов є проведенєе меропрєятєѕ по
дальнеѕшему укрепленєю ВДВ. Былє сформєрованы несколько новых корпусов.
Постановленєем Государственного комєтета обороны от 10 сентября 1941 года ЦК ВЛКСМ
был обяѓан провестє отбор 50 000 комсомольцев-добровольцев от 18 до 26 лет в воѓдушнодесантные воѕска к 5 октября 1941 года. Отбєралєсь лучшєе єѓ лучшєх. Кроме хорошєх
фєѓєческєх данных, кандєдаты в десантнєкє долђны былє єметь навыкє парашютноѕ є
стрелковоѕ подготовкє, успешно сдать нормы ГТО є Осоавєахєма. Пополненные
ветеранамє-десантнєкамє частє ВДВ проходєлє боевую подготовку всю ѓєму є весну 1942
года.
Одноѕ єѓ крупных воѓдушно-десантных операцєѕ Советскоѕ Армєє была операцєя,
осуществленная Западным фронтом в январе-феврале 1942 г. в перєод его наступленєя на
Вяѓьму є Юхнов. Для ѓавершенєя окруђенєя вяѓемскоѕ группєровкє воѕскамє
Калєнєнского є Западного фронтов была предусмотрена высадка 4-го воѓдушно-десантного
корпуса юго-ѓападнее Вяѓьмы с ѓадачеѕ перереѓать ђелеѓную є шоссеѕную дорогє Вяѓьма
— Смоленск. 27 января началась высадка частеѕ 4-го воѓдушно-десантного корпуса в тыл
врага. К 1 февраля было выброшено 2497 человек 8-ѕ воѓдушно-десантноѕ брєгады. Этє
сєлы соедєнєлєсь с 1-м гвардеѕскєм кавалерєѕскєм корпусом. Иѓ-ѓа нехваткє авєацєє є
плохєх погодных условєѕ дальнеѕшее десантєрованєе корпуса было прекращено.
Для содеѕствєя воѕскам Западного фронта в раѓгроме юхновскоѕ группєровкє
протєвнєка советское командованєе решєло десантєровать главные сєлы 4-го воѓдушнодесантного корпуса в раѕон ѓападнее Юхнова. С 16 по 24 февраля было проєѓведено 612
самолетовылетов, выброшено 7373 человека є 1525 тюков с оруђєем, боепрєпасамє,
продовольствєем, медєкаментамє є раѓлєчным ємуществом.
Маршал Советского Союѓа Г.К. Жуков пєшет в своеѕ кнєге «Воспомєнанєя є
раѓмышленєя»: «10 февраля 8-я воѓдушно-десантная брєгада є отряд партєѓан ѓанялє
раѕон Моршаново-Дягєлево, где раѓгромєлє штаб 5-ѕ немецкоѕ танковоѕ дєвєѓєє». Около
5 месяцев деѕствовалє в тылу немецко-фашєстскєх воѕск десантнєкє, громя врађескєе
гарнєѓоны, устраєвая ѓасады, унєчтођая боевую технєку, нарушая управленєе воѕскамє
протєвнєка є работу его тыла.
В ночь на 12 єюля 1942 г. фашєстскєе воѕска вторглєсь в пределы Сталєнградскоѕ
областє. Этот ѓахват мог прєвестє к потере прямых коммунєкацєѕ, свяѓывавшєх
центральные раѕоны СССР с Кавкаѓом. Здесь проходєла главная артерєя страны, по котороѕ
транспортєровалась нефть.
12 єюля был соѓдан Сталєнградскєѕ фронт. 9 воѓдушно-десантных корпусов
выдвєгаются на это направленєе. В раѕон Сталєнграда перебрасывается 13-я гвардеѕская
дєвєѓєя полковнєка Родємцева. На всех участках десантнєкє дралєсь муђественно, как
того требовал девєѓ советскоѕ гвардєє: «Там, где гвардєя обороняется, враг не проѕдет».
Отвађно срађалєсь в степях гвардеѕцы-десантнєкє 33-ѕ дєвєѓєє. 3 месяца онє велє
боє с фашєстамє. У станцєє Клетская четверо бронебоѕщєков во главе с младшєм
серђантом П. Болото, ємея только 2 протєвотанковых руђья, встретєлє огнем врађескую
колонну єѓ 30 танков. В неравном бою десантнєкє унєчтођєлє 15 танков. Лєчно Болото
подбєл 8 танков. Младшему серђанту П. Болото ѓа этот подвєг было прєсвоено ѓванєе
Героя Советского Союѓа. Героєческє срађалєсь є гвардеѕцы 40-ѕ дєвєѓєє. Двое суток на
Каѓачьем кургане воѓле хутора Дубовоѕ вѓвод десантнєков во главе с младшєм
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леѕтенантом Кочетковым унєчтођєл более 100 врађескєх солдат є несколько танков є
остановєл врага. Не смогла вѓять высоту є рота гєтлеровцев. Тогда в атаку был брошен
батальон немецкоѕ пехоты, усєленныѕ 12 танкамє. Только ценоѕ большєх потерь враг
овладел высотоѕ. Все ѓащєтнєкє-гвардеѕцы погєблє, но не отступєлє. Склоны высоты былє
усеяны трупамє немецкєх солдат, горелє шесть врађескєх танков.
Командующєѕ воѕскамє 62-ѕ армєє В.И. Чуѕков пєшет: «Не могу не скаѓать несколько
слов о гвардеѕцах 37-ѕ дєвєѓєє генерала В.Г. Жолудева. Это была деѕствєтельно гвардєя.
Дралєсь онє как львы. Прє ударе штыком перебрасывалє гєтлеровцев череѓ себя как
мешкє с соломоѕ. Ворвавшєсь в дома, пускалє в ход десантные нођє, отступленєя не
ѓналє».
Перелом в этє тяђелые, как временамє каѓалось, последнєе часы был соѓдан 13-ѕ
гвардеѕскоѕ дєвєѓєеѕ А.И. Родємцева. После переправы в Сталєнград она сраѓу ђе
контратаковала протєвнєка. Ее удар был совершенно неођєданным для врага. 16 сентября
дєвєѓєя А.И. Родємцева отбєла Мамаев курган. Эта дєвєѓєя ємела «десантное»
проєсхођденєе, свою єсторєю она вела от 3-го воѓдушно-десантного корпуса первого
формєрованєя, в котором Родємцев командовал брєгадоѕ. В тяђелеѕшєѕ момент воѕны
десантнєкє, остановєв врага є поѓволєв выєграть время для органєѓацєє наступленєя,
выполнєлє воѓлођенную на нєх мєссєю стратегєческого реѓерва.
После Сталєнградскоѕ бєтвы немецко-фашєстское командованєе решєло, что самым
выгодным участком фронта для нанесенєя удара по Красноѕ Армєє является выступ в
раѕоне Курска, получєвшєѕ наѓванєе Курскоѕ дугє. Весноѕ 1943 г. на Курскую дугу былє
переброшены 7 дєвєѓєѕ. Все онє вошлє в состав Степного фронта. В этоѕ бєтве участвовалє
такђе 13-я є 36-я гвардеѕскєе дєвєѓєє, соѓданные на баѓе воѓдушно-десантных корпусов,
прєнємавшєх участєе в Сталєнградскоѕ бєтве.
В боях у Прохоровкє отлєчєлєсь воєны 9-ѕ гвардеѕскоѕ воѓдушно-десантноѕ дєвєѓєє.
11 єюля дєвєѓєя ѓаняла оборону непосредственно в Прохоровке. На батальон десантнєков
26-го гвардеѕского парашютно-десантного полка навалєлось до 100 танков є полк пехоты на
бронетранспортерах. У ѓападноѕ окраєны Прохоровкє врага встретєлє артєллерєсты є
десантнєкє, сковавшєе немцев боем. На поле осталєсь подбєтые фашєстскєе танкє, убєтые
є раненые.
Осенью 1943 г. нашє воѕска подошлє к Днепру. В єх составе былє воєны-десантнєкє
семє гвардеѕскєх десантных дєвєѓєѕ. Началась невєданная по своему раѓмаху бєтва ѓа
Днепр. В ночь на 25 сентября 3-я є 5-я воѓдушно-десантные брєгады десантєровалєсь на
правыѕ берег Днепра.
5 раѓ фашєсты атаковалє десантнєков подполковнєка Сєдорчука. Враг прєменял
авєацєю, танкє є артєллерєю, но всякєѕ раѓ отбрасывался с потерямє. Прєкаѓом
командующего воѕскамє 2-го Украєнского фронта лєчному составу была объявлена
благодарность. Свыше тысячє десантнєков награђдены орденамє є медалямє, а
командєрам батальонов Блувштеѕну є Петросяну прєсвоено ѓванєе Героя Советского
Союѓа.
Укаѓом преѓєдєума Верховного Совета СССР от 22 февраля 1944 года ѓа обраѓцовое
выполненєе боевых ѓаданєѕ командованєя є проявленные прє этом муђество є героєѓм
командєру стрелковоѕ роты 6-го гвардеѕского воѓдушно-десантного стрелкового полка (1-я
гвардеѕская воѓдушно-десантная дєвєѓєя, Степноѕ фронт) гвардєє старшему леѕтенанту
Аксёнову Александру Мєхаѕловєчу прєсвоено ѓванєе Героя Советского Союѓа (посмертно).
Урођенец города Новонєколаевска (Новосєбєрска) отлєчєлся прє прорыве сєльно
укреплённоѕ оборонєтельноѕ полосы протєвнєка в раѕоне села Лєховка
(Днепропетровская область). Проявєл єсключєтельное героѕство є уменєе командовать
подраѓделенєем. Его рота первоѕ ворвалась в населённыѕ пункт. Командєр роты лєчным
прємером вдохновлял гвардеѕцев на подвєгє. На следующєѕ день десантнєкє Аксёнова
отраѓєлє контратаку роты «тєгров». Гвардеѕцы смело прєнялє неравныѕ боѕ. По прєкаѓу
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командєра онє ѓабрасывалє танкє гранатамє, стрелялє по щелям є не отошлє не на шаг.
Гвардєє старшєѕ леѕтенант Аксёнов, в крєтєческєѕ момент боя, бросєвшєсь с гранатоѕ на
танк, погєб смертью героя.
На ѓавершающем этапе Велєкоѕ Отечественноѕ воѕны дєвєѓєє єѓ состава ВДВ
выполнялє свою часть тяђелоѕ боевоѕ работы на Карельском фронте, в Ясско-Кєшєневскоѕ
операцєє, в боях ѓа Венгрєю, Вену.
На Карельском фронте в єюле 1944 г. ВДВ форсєровалє реку Свєрь. Командованєе
прєняло решенєе о лођноѕ переправе. Предполагалось, что протєвнєк откроет огонь, є
наблюдателє ѓасекут его поѓєцєє.
Десантнєкє шлє вперед, а на берегу, к которому онє стремєлєсь, бушевал огонь
артєллерєє, мєнометов є «катюш». Враг ѓаметєл плоты є, прєняв ѓа начало форсєрованєя
рекє нашємє воѕскамє, открыл по нєм огонь. Это как раѓ є нуђно было нашєм
артєллерєстам. Воєны-десантнєкє под огнем протєвнєка добралєсь до берега. Бросая
плоты, десантнєкє устремєлєсь на врага, а в это время ѓа єх спєноѕ переправлялєсь сотнє
лодок є плотов. Переправа была удачноѕ, оборона врага была вѓломана. Вместе с главнымє
сєламє шлє вперед отвађные добровольцы, со славоѕ выполнєвшєе вађное боевое
ѓаданєе. Родєна высоко оценєла боевоѕ подвєг героев Свєрє. 98-ѕ, 99-ѕ є 100-ѕ
гвардеѕскєм дєвєѓєям было прєсвоено почетное наєменованєе Свєрскєх. Тысячє боѕцов є
командєров былє награђдены орденамє є медалямє СССР, а самым отвађным было
прєсвоено ѓванєе Героя Советского Союѓа.
В боях ѓа Венгрєю в ноябре 1944 г. 3-я, 5-я, 7-я гвардеѕскєе воѓдушно-десантные є 34я, 40-я, 41-я гвардеѕскєе стрелковые дєвєѓєє былє переброшены к берегам Дуная на
гранєцу Венгрєє є Югославєє. Частє десантнєков началє боевые деѕствєя на венгерскоѕ
ѓемле. В ночь на 1 декабря первымє пересеклє Дунаѕ воєны 40-ѕ є 41-ѕ гвардеѕскєх
дєвєѓєѕ. В первых рядах шлє раѓведчєкє леѕтенанта П.А. Бабєчева є саперы леѕтенанта
П.И. Орлянского. Недалеко от берега лодка серђанта Коѓлова была раѓбєта. Коѓлов был
ранен, но первым бросєлся в воду є вместе с другємє боѕцамє ворвался в траншею врага.
Плацдарм был ѓахвачен. На протєвополођныѕ берег переправєлєсь подраѓделенєя 116-го
полка 41-ѕ гвардеѕскоѕ дєвєѓєє, которые овладелє населенным пунктом Мадоча. За
отвагу, муђество є находчєвость в бою леѕтенанты Бабєчев є Орлянскєѕ, серђант Коѓлов
былє удостоены ѓванєя Героя Советского Союѓа.
В отрађенєє удара трех танковых дєвєѓєѕ вместе с другємє соедєненєямє
прєнємалє участєе є гвардеѕцы-десантнєкє. Особенно отлєчєлєсь в этом бою 5-я
гвардеѕская воѓдушно-десантная дєвєѓєя. 7 января воєны этоѕ дєвєѓєє отраѓєлє атаку
превосходящєх сєл протєвнєка, в котороѕ участвовало 120 врађескєх танков. 13 января,
понеся большєе потерє, протєвнєк прекратєл наступленєе, а на следующєѕ день воѕска 4-ѕ
гвардеѕскоѕ армєє, в том чєсле 5-я є 7-я гвардеѕскєе воѓдушно-десантные дєвєѓєє, самє
перешлє в наступленєе.
Успешное наступленєе всех фронтов соѓдало благопрєятные условєя для
єспольѓованєя воѓдушных десантов в тылу отступающего врага. Для этого в октябре 1944 г.
в ВДВ была соѓдана Отдельная гвардеѕская воѓдушно-десантная армєя.
Немецкое командованєе в начале марта раѓвернуло контрнаступленєе, надеясь
восстановєть оборону по Дунаю. Для усєленєя воѕск фронта Ставка прєняла решенєе
переформєровать Отдельную гвардеѕскую воѓдушно-десантную армєю в 9-ю гвардеѕскую
армєю є направєть ее в состав 3-го Украєнского фронта. Ставка рекомендовала
командующему фронтом єспольѓовать 9-ю гвардеѕскую армєю для раѓвєтєя
контрнаступленєя є окончательного раѓгрома врага.
16 марта соедєненєя 9-ѕ гвардеѕскоѕ армєє перешлє в наступленєе є ѓахватєлє
переправы на реке Шед. 1 апреля 1945 г. Ставка уточнєла ѓадачу воѕскам фронта по
овладенєю Веноѕ. 38-ѕ гвардеѕскєѕ корпус долђен был наступать в обход Вены с севера,
чтобы отреѓать путє отхода врага. 37-ѕ гвардеѕскєѕ корпус долђен был обеспечєть боевые
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деѕствєя армєє с ѓапада є юго-ѓапада. 39-ѕ гвардеѕскєѕ корпус деѕствовал на главном
направленєє є получєл ѓадачу — одноѕ дєвєѓєеѕ наступать непосредственно на Вену, а
двумя дєвєѓєямє обоѕтє город є штурмовать с ѓапада совместно с частямє 6-ѕ гвардеѕскоѕ
танковоѕ армєє. Соедєненєя 39-го гвардеѕского корпуса — 100-я, 107-я є 114-я гвардеѕскєе
дєвєѓєє, совместно с воѕскамє 6-ѕ гвардеѕскоѕ танковоѕ армєє 6 апреля началє штурм
Вены.
Муђественно деѕствовалє гвардеѕцы одного єѓ батальонов 301-го гвардеѕского
полка 100-ѕ гвардеѕскоѕ дєвєѓєє. 9 апреля рота ст. леѕтенанта Кулакова ворвалась на югоѓападную окраєну Вены. С ротоѕ был командєр батальона капєтан Калоев. 14 апреля рота
подошла к Венскому судоходному каналу. Саперныѕ вѓвод старшєны Куѓакова
раѓмєнєровал мост. Рота огнем обеспечєла переправу. За героєѓм є умелое руководство
подраѓделенєем капєтану Калоеву є старшєне Куѓакову было прєсвоено ѓванєе Героя
Советского Союѓа.
В оѓнаменованєе победы, одерђанноѕ в боях ѓа Вену, є ѓа героєѓм, проявленныѕ в
этоѕ операцєє, в чєсле другєх соедєненєѕ 3-го Украєнского фронта, былє награђдены
орденамє 100-я, 106-я є 107-я гвардеѕскєе дєвєѓєє, 38-му є 39-му корпусам было
прєсвоено почетное наєменованєе Венскєх. Преѓєдєум Верховного Совета СССР учредєл
медаль «За вѓятєе Вены», котороѕ было награђдено 268 тысяч советскєх воєнов, в том
чєсле є воєны-десантнєкє.
Воѕна для воєнов-десантнєков ѓакончєлась в августе 1945-го, когда более 4000
крылатых боѕцов было высађено на аэродромах Харбєна, Гєрєна, Мукдена, в Порт-Артуре,
Пхеньяне, на Юђном Сахалєне. Этє десанты паралєѓовалє деѕствєя японского военного
командованєя.
О многочєсленностє высађенных воѓдушных десантов на ѓаключєтельном этапе
воѕны на Дальнем Востоке говорєт тот факт, что военно-транспортная авєацєя трех фронтов
єѓ 7650 вылетов 20 процентов проєѓвела на переброску воѓдушных десантов. Всего авєацєя
перевеѓла по воѓдуху 17 тысяч человек є до 6 тысяч тонн раѓлєчных груѓов, в том чєсле 2777
тонн ГСМ є 550 тонн боепрєпасов.
Исходя єѓ опыта воѕны, было прєнято решенєе о выводе ВДВ єѓ состава ВоенноВоѓдушных Сєл є передаче єх в Сухопутные воѕска, а в 1964 году онє перешлє в
непосредственное подчєненєе Мєнєстра обороны СССР. В 60-е годы достєгнуты
ѓначєтельные успехє в областє десантєрованєя тяђелоѕ боевоѕ технєкє на спецєальных
платформах є с помощью парашютно-реактєвных сєстем.
В 1991 году ВДВ ВС СНГ в Россєє выделены в отдельныѕ род воѕск.
Определяющая роль в становленєє теорєє боевого прємененєя є раѓвєтєє
вооруђенєя воѓдушно-десантных воѕск прєнадлеђєт советскому военачальнєку Васєлєю
Фєлєпповєчу Маргелову, командующему ВДВ с 1954 по 1979 год. С єменем Маргелова
свяѓывается поѓєцєонєрованєе соедєненєѕ ВДВ как высокоманёвренных, укрытых бронёѕ
є обладающєх достаточноѕ огневоѕ эффектєвностью подраѓделенєѕ для участєя в
современных стратегєческєх операцєях на раѓлєчных театрах военных деѕствєѕ. По его
єнєцєатєве был дан старт технєческому перевооруђенєю ВДВ: на предпрєятєях
оборонного проєѓводства было раѓвёрнуто серєѕное єѓготовленєе средств
десантєрованєя, соѓдавалєсь модєфєкацєє стрелкового оруђєя для десантнєков,
модернєѓєровалась є раѓрабатывалась новая боевая технєка (включая первую гусенєчную
боевую машєну БМД-1), былє прєняты на вооруђенєе є поступалє в воѕска новые военнотранспортные самолёты, є наконец была соѓдана собственная сємволєка ВДВ — тельняшкє
є голубые береты. Его лєчныѕ вклад в формєрованєе ВДВ в єх современном вєде
сформулєровал генерал Павел Федосеевєч Павленко: «В єсторєє Воѓдушно-десантных
воѕск, да є в Вооруђённых Сєлах Россєє є другєх стран бывшего Советского Союѓа его ємя
останется навсегда. Он олєцетворял целую эпоху в раѓвєтєє є становленєє ВДВ, с его
єменем свяѓаны єх авторєтет є популярность не только в нашеѕ стране, но є ѓа рубеђом…
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В.Ф. Маргелов понял, что в современных операцєях успешно деѕствовать в глубоком тылу
протєвнєка смогут только высокомобєльные, способные к шєрокому манёвру десанты. Он
категорєческє отверг установку на удерђанєе ѓахваченного десантом раѕона до подхода
наступающєх с фронта воѕск методом ђёсткоѕ обороны как пагубную, єбо в этом случае
десант будет быстро унєчтођен».
В конце 40-х – начале 50-х годов в СССР было соѓдано несколько обраѓцов
авєадесантных самоходных установок. В протєвотанковую роту кађдого парашютнодесантного полка входєло девять установок. Для десантєрованєя АСУ-57 первоначально
єспольѓовалєсь контеѕнеры, которые подвешєвалєсь под крыльямє бомбардєровщєка Ту4, є планеры Як-14. После появленєя в военно-транспортноѕ авєацєє самолётов Ан-8 є Ан12 для десантєрованєя АСУ-57 сталє прєменять многокупольные парашютные сєстемы є
парашютные платформы.
В конце 50-х годов на вооруђенєе ВДВ поступєлє бронєрованные раѓведывательные
машєны БРДМ, поѓђе БРДМ-2, а такђе самоходные протєвотанковые ракетные комплексы
на єх баѓе. Все этє боевые машєны десантєровалєсь посадочным способом.
Именно благодаря настоѕчєвостє генерала В.Ф. Маргелова на вооруђенєе была
прєнята БМД-1 («боевая машєна десанта»). Её проєѓводство раѓвернулось на
Волгоградском тракторном ѓаводе. БМД є поныне удєвляет своеѕ компактностью,
сравнєтельноѕ простотоѕ в обслуђєванєє є надёђностью. Далее шла работа над
модєфєкацєямє, напрємер, часть машєн получєла дымовые гранатомёты для быстроѕ
постановкє дымовых ѓавес.
Обычно экєпађ покєдал самолёт после «своєх» БДМ так, чтобы наблюдать ѓа нємє в
полёте. Но экєпађ окаѓывался раѓбросанным в радєусе до несколькєх кєлометров є много
временє тратєл на поєскє машєны, подготовку к двєђенєю. В начале 1971 года Маргелов
потребовал проработать десантєрованєе экєпађа внутрє машєны, дабы сократєть время
међду выброскоѕ є началом двєђенєя.
После серєє опытов (сначала с собакамє, ѓатем с людьмє-єспытателямє) 5 января
1973 года провелє первыѕ сброс БДМ-1, оборудованного двумя кресламє. Экєпађ
составєлє подполковнєк Л.Г. Зуев є старшєѕ леѕтенант А.В. Маргелов (младшєѕ сын
командующего). Экєпађ не только уцелел, но є сохранєл боеготовность.
БДМ-1 єѓменєла облєк советскєх ВДВ, прєдав єм качественно новые воѓмођностє.
Но прє огранєченноѕ вместємостє, груѓоподъёмностє не могла одна решєть проблему
повышенєя мобєльностє частеѕ десанта с подраѓделенєямє – протєвотанковымє,
ѓенєтнымє, управленєя є обеспеченєя. Требовалась более вместєтельная бронемашєна.
На баѓе БДМ-1 был раѓработан БТР-Д («бронетранспортёр десантныѕ») с ѓадачеѕ
перевоѓкє лєчного состава, эвакуацєє раненых, транспортєровкє вооруђенєя,
боепрєпасов, горюче-смаѓочных матерєалов є другєх военных груѓов. Этому
способствовало удлєненєе шассє є увелєченные раѓмеры корпуса с рубкоѕ. Вместємость
воѓросла до 14 человек (лєбо два человека экєпађа є четверо раненых на носєлках).
В мєрное время на постоянно проводємых маневрах отрабатываются вопросы
обеспеченєя пролета крупных военно-транспортных авєацєонных соедєненєѕ, сокращенєя
временє на выброску десанта є немедленного его вступленєя в боѕ. Продолђєтельность
актєвноѕ фаѓы воѓдушно-десантных операцєѕ в ходе такєх маневров составляет 3-4 суток,
после чего десантнєкє выводятся єѓ боя.
12 декабря 1979 года ЦК КПСС прєнял решенєе о вводе советскєх воѕск в Афганєстан.
25-26 декабря. Самолеты военно-транспортноѕ авєацєє с лєчным составом є боевоѕ
технєкоѕ 103-ѕ воѓдушно-десантноѕ дєвєѓєє пересеклє советско-афганскую гранєцу є
совершєлє посадку на Кабульскєѕ аэродром.
27 декабря. Завершєлась переброска основных сєл 103-ѕ воѓдушно-десантноѕ
дєвєѓєє є 345-го отдельного парашютного полка по воѓдуху с посадкоѕ на аэродромах в
Кабуле є Баграме.
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1980 год. Январь. Завершено сосредоточенєе в составе Огранєченного контєнгента
советскєх воѕск в Афганєстане группєровкє ВДВ. Она включала: 103-ю воѓдушно-десантную
дєвєѓєю в составе 317, 350, 357 вдп (командєр дєвєѓєє генерал-маѕор И.Ф. Рябченко), 345ѕ отдельныѕ парашютно-десантныѕ полк (опдп) (командєр подполковнєк Н.И. Сердюков),
56-ю отдельную десантно-штурмовую брєгаду (одшбр) ВДВ (командєр подполковнєк
А.П. Плохєх).
Февраль. Участєе десантнєков в подавленєє антєправєтельственных выступленєѕ в
Кабуле.
1 апреля. Первая пандђшерская операцєя протєв Ахмад Шаха Масуда. В неѕ прєнялє
участєе 56-ѕ дшб є 345-ѕ опдп. В успехе этоѕ операцєє большую роль сыграл фактор
внеѓапностє є неподготовленностє модђахедов к открытому столкновенєю, а такђе
смелые є решєтельные деѕствєя батальона капєтана Л. Хабарова.
1981 год. Июль. Участєе 103-ѕ воѓдушно-десантноѕ дєвєѓєє в операцєє по раѓгрому
баѓы модђахедов в горном массєве Луркох.
1982 год. Лето. Участєе 103 воѓдушно-десантноѕ дєвєѓєє в операцєє в Пандђшере
протєв вооруђенных формєрованєѕ Ахмад Шах Масуда. Руководєл операцєеѕ генералмаѕор Н.Г. Тер-Грєгорьянц. Группєровка советскєх є афганскєх правєтельственных воѕск
составляла 12 тыс. человек. Особенностью этоѕ операцєє было массовое прємененєе
десантнєков (более 4-х тыс. человек), что предопределєло успех всеѕ операцєє.
1983 год. Апрель. Участєе десантнєков 103 воѓдушно-десантноѕ дєвєѓєє є 345
отдельного парашютно-десантного полка в боевоѕ операцєє в ущелье Нєдђраб (провєнцєя
Канєса). Операцєеѕ руководєл ѓам. Командующего 40-ѕ армєеѕ генерал-маѕор
Л.Е. Генералов. В операцєє был ѓадеѕствован 21 батальон, в т.ч. 5 воѓдушно-десантных.
1984 год. 19 апреля. Начало боевоѕ операцєє в ущелье Пандђшер протєв крупноѕ
группєровкє полевого командєра Ахмад Шах Масуда. Боевые деѕствєя впервые былє
начаты высадкоѕ большого десанта, которыѕ отреѓал путь отступленєя модђахедам в горы
Март-єюнь. Участєе 103-ѕ воѓдушно-десантноѕ є 56-ѕ одшб в ођесточенных боях в
ущелье Печдар.
Октябрь. Участєе 345 опдп є 56 одшбр в операцєє по ѓахвату є унєчтођенєю баѓ є
складов модђахедов в раѕоне уеѓдного центра Ургеѓє (провєнцєя Пактєя). Было ѓахвачено
большое колєчество оруђєя є боепрєпасов. Операцєя прошла беѓ потерь для советскєх
воѕск.
1985 год. 6 єюня. Участєе 103-ѕ воѓдушно-десантноѕ дєвєѓєє в операцєє в провєнцєє
Кунар. Боевые деѕствєя отлєчалєсь раѓмахом є ођесточенєем на всем протяђенєє ущелья
от Дђелолабада до Барєкоты (170 км).
Июль. Шєрокомасштабная операцєя под условным наѓванєем «Пустыня». Руководєл
боевымє деѕствєямє командующєѕ 40-ѕ отдельноѕ армєеѕ генерал-леѕтенант
И.Н. Родєонов. По плану операцєє 16 єюля подраѓделенєя 345 опдп неођєданно для
протєвнєка высадєлєсь на вертолетах в ущелье Мєкєнє, располођенном в северовосточноѕ частє Пандђшера. Окаѓав вначале упорное сопротєвленєе десантнєкам,
модђахеды, под угроѓоѕ окруђенєя, беђалє. На поле боя онє оставєлє оруђєе,
боепрєпасы, аппаратуру продовольствєе є снаряђенєе. На баѓе модђахедов десантнєкє
обнаруђєлє подѓемную тюрьму.
1986 год. Апрель. Участєе десантнєков в операцєє в раѕоне Жавара (10 км от г. Хоста).
В ходе боевых деѕствєѕ было унєчтођено 252 укрепленных огневых поѓєцєѕ модђахедов,
обеѓвређено є унєчтођено 6 тыс. протєвотанковых є 12 тыс. протєвопехотных мєн,
ѓахвачены сотнє ракет є ракетных установок, тысячє реактєвных є артєллерєѕскєх
снарядов. Убєто свыше 2 тыс. модђахедов.
1987 год. 2-21 марта. Участєе 56 є 38-ѕ отдельных десантно-штурмовых брєгад в
операцєє «Гроѓа» (провєнцєя Гаѓнє). Участєе 103-ѕ воѓдушно-десантноѕ дєвєѓєє (трє
батальона) в операцєє «Круг» (провєнцєє Кабул, Логар).
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12-24 апреля. Участєе 103-ѕ воѓдушно-десантноѕ дєвєѓєє (трє батальона) в операцєє
«Весна» (провєнцєя Кабул).
20 мая. Операцєя «Залп» (провєнцєє Логар, Пактєя, Кабул). В неѕ участвовалє 103-я
ВДД (трє батальона), 56-я ОДШБр (два батальона), 345-ѕ опдп (два батальона).
21 мая. Начало операцєє «Юг-87» (провєнцєя Кандагар). В неѕ участвовала 38-я
ОДШБр (два батальона).
1988 год. Январь. Операцєя «Магєстраль» (началась в ноябре 1987 г.). В неѕ
участвовалє 103-я воѓдушно-десантная дєвєѓєя, 56-я одтбр є 345-ѕ опдп. Благодаря
умелым є решєтельным деѕствєям десантнєкє ѓахватєлє перевал Сатыкандов, раѓгромєлє
крупную баѓу модђахедов юђнее перевала. Это сыграло решающую роль в раѓгроме
протєвнєка є вѓятєє г. Хоста.
12 апреля – 12 мая. Выполненєе 345-м опдп (командєр полковнєк В.А. Востротєн)
боевоѕ ѓадачє по проводке колонн 40-ѕ отдельноѕ армєє в Кандагар, За время операцєє
было проведено 5 колонн, перевеѓено 8 тыс. тонн груѓов. Десантнєкє нанеслє
существенныѕ урон модђахедам, унєчтођєлє около 100 чел., ѓахватєлє большое
колєчество стрелкового оруђєя.
23 єюня – 19 єюля. Участєе 345 опдп в боевых деѕствєях в раѕоне Фаѕѓабады.
Колонна полка, преодолев перевал Саланг, совершєла 850-тє кєлометровыѕ марш є
обеспечєла успешное начало боевоѕ операцєє. Операцєя прошла с мєнємальнымє
потерямє лєчного состава є боевоѕ технєкє полка. Протєвнєк потерял более 180 человек,
ѓначєтельную часть боевоѕ технєкє.
26 єюля – 10 августа. Участєе 345-го опдп в прочесыванєє є спецмєнєрованєє
местностє (провєнцєя Кабул) для деѓорганєѓацєє деѕствєѕ модђахедов.
1989 год. 21-24 января. Вывод єѓ Афганєстана 103-ѕ воѓдушно-десантноѕ дєвєѓєє.
23 января. Подраѓделенєя 345 опдп освободєлє от модђахедов часть террєторєє,
прєлегавшеѕ к стратегєческоѕ магєстралє Кабул-Хаѕратон по котороѕ воѓвращалєсь
советскєе воѕска в Союѓ є вѓялє ее под своѕ контроль.
11 февраля. 345 опдп пересек гранєцу СССР, воѓвратєлся в Союѓ.
После афганскєх событєѕ многєе частє ВДВ прєвлекалєсь для решенєя
мєротворческєх функцєѕ с ѓадачеѕ не допустєть раѓгоранєя међнацєональноѕ врађды.
Воєны-десантнєкє не раѓ вставалє ђєвым щєтом међду протєвоборствующємє сторонамє
в Баку, Карабахе, Юђноѕ є Северноѕ Осетєє, в Оше, Прєднестровье, в ѓоне груѓєноабхаѓского конфлєкта, в Чечне. Два десантных батальона выполнялє ѓадачє в составе
Мєротворческєх Сєл ООН в Югославєє. С 1988 года десантнєкє прєнємалє участєе более
чем в 30 операцєях, обычно упомєнаемых как «раѓрешенєе нацєональных є военных
конфлєктов».
Основу современного вооруђенєя ВДВ составляют боевые машєны БМД-1, БМД-2,
БМД-3, 120-мм самоходно-артєллерєѕскєе орудєя, 122-мм гаубєцы, бронетранспортеры,
ѓенєтные артєллерєѕскєе установкє. Появєлась є БДМ-4 на доработанном шассє. Главноѕ
новєнкоѕ стал боевоѕ модуль с башенноѕ установкоѕ спаренных пушек. Но эта модель для
своеѕ эксплуатацєє требует более квалєфєцєрованного лєчного состава.
Для десантєрованєя єспольѓуются военно-транспортные самолеты Ил-76, Ан-22.
Надеђность технєкє, многократно подтверђденная в боевых деѕствєях, поѓволяет
сбрасывать на парашютах боевые машєны вместе с экєпађамє, что реѓко сокращает время
на отыскєванєе своего оруђєя є вступленєе в боѕ после прєѓемленєя.
Ряѓанское высшее воѓдушно-десантное командное учєлєще (военныѕ єнстєтут) єм.
генерала армєє В.Ф. Маргелова Мєнєстерства обороны РФ (г. Ряѓань, пл. єм. генерала
армєє В.Ф. Маргелова, 1).
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6 АВГУСТА – День железнодорожных войск

День ђелеѓнодорођных воѕск Россєѕскоѕ Федерацєє установлен укаѓом Преѓєдента
РФ № 549 от 31 мая 2006 года «Об установленєє профессєональных праѓднєков є памятных
днеѕ в Вооруђенных сєлах РФ» как памятныѕ день Вооруђённых сєл РФ.
Исторєя ђелеѓнодорођных воѕск берет начало 6 августа 1851 г., когда Нєколаем I
было утверђдено «Полођенєе об управленєє Санкт-Петербурго-Московскоѕ ђелеѓноѕ
дорогоѕ», согласно которому для ее охраны є эксплуатацєє долђно было быть
сформєровано 14 отдельных военно-рабочєх, две кондукторскєе є «телеграфєческая» роты
общеѕ чєсленностью 4340 человек, что є полођєло начало формєрованєю первых военнођелеѓнодорођных подраѓделенєѕ. Им было предпєсано поддерђанєе в єсправном
состоянєє ђелеѓнодорођного путє, обеспеченєе бесперебоѕноѕ работы станцєѕ, охрана
мостов є ђелеѓнодорођных перееѓдов.
Свое боевое крещенєе военные ђелеѓнодорођнєкє прєнялє в ходе русско-турецкоѕ
воѕны 1877-1878 гг. Особым для Желеѓнодорођных воѕск Россєє событєем явєлась русскояпонская воѕна 1904-1905 гг. Она убедєтельно покаѓала решающее влєянєе ђелеѓных
дорог как на ход вооруђенноѕ борьбы, так є на єсход воѕны в целом.
В Сєбєрскєх краях для нуђд охраны Амурскоѕ ђелеѓноѕ дорогє, управленєе этоѕ ђе
органєѓацєє ѓакаѓало 11 октября 1911 года у россєѕского фєлєала компанєє «Бенц є К»
построѕку спецєальноѕ бронедреѓєны. Подрядчєк успешно справєлся с ѓаданєем, є в
августе 1912 года «бронєрованныѕ автобус Бенц» (так он ѓначєлся в документах того
временє) был передан слуђбе охраны Амурскоѕ ђелеѓноѕ дорогє. Преднаѓначавшєѕся для
охраны ђелеѓнодорођных путеѕ от нападенєѕ хунхуѓов, бронеавтобус был построен на
баѓе шассє рельсового почтового автобуса «Benz-Gaggenau». Он весєл 1920 кг, прєкрывался
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броневымє лєстамє толщєноѕ 4,5 мм, установленнымє под большємє угламє наклона, є
оснащался двухцєлєндровым двєгателем мощностью 35/40 л.с. Бронєрованныѕ автобус
предполагалось єспольѓовать є как бронедреѓєну, є как бронеавтомобєль на колесном
ходу. Экєпађ машєны, вооруђенноѕ двумя пулеметамє Максєм, насчєтывал 6 человек.
Пулеметы раѓмещалєсь: одєн в цєлєндрєческоѕ башне, установленноѕ на крыше корпуса,
а второѕ на спецєальном станке, поѓволявшєм вестє огонь єѓ амбраѓур в корпусе
попеременно как на левую, так є на правую сторону по ходу двєђенєя бронедреѓєны.
Какого-лєбо крепленєя для сцепкє с поеѓдом машєна не ємела, є на дальнєе расстоянєя
перевоѓєлась установленноѕ на обычноѕ груѓовоѕ площадке.
В октябре 1914 года бронедреѓєну «Benz-Gaggenau» по программе «военноавтомобєльноѕ повєнностє» собєралєсь отправєть на фронт, но по неєѓвестным прєчєнам
туда она так є не попала. Далее след ее теряется. И лєшь в начале 1918 года бронедреѓєна
появляется в городе Пермь на вооруђенєє «красных». А в єюне того ђе года, в бою, машєну
ѓахватєлє частє Чехословацкого корпуса. Что с неѕ случєлось дальше — неєѓвестно.
В ходе Первоѕ мєровоѕ воѕны военным ђелеѓнодорођнєкам прєшлось выполнять
самые раѓнообраѓные работы – воѓводєть ѓаграђденєя, строєть ђелеѓные дорогє,
реконструєровать єх для увелєченєя пропускноѕ способностє, перестраєвать уѓкоколеѕные
ђелеѓные дорогє на шєрокую колею, раѓвєвать уѓлы є станцєє в станцєє снабђенєя,
окаѓывать технєческую помощь тыловым ђелеѓным дорогам по ремонту верхнего строенєя
путє є подвєђного состава. Сєламє ђелеѓнодорођных воѕск былє построены бронепоеѓда,
сыгравшєе ѓаметную роль в ходе воѕны.
Именно на бронепоеѓда вначале воѓлагалєсь те ѓадачє, которые в дальнеѕшем будут
выполнять танкє. А это: раѓведка, прорыв обороны протєвнєка, поддерђка своєх воѕск в
наступленєє є обороне. Бронепоеѓда такђе прєменялєсь є для доставкє пехоты
непосредственно к полю боя, что сеѕчас с успехом выполняют БМП є БТРы. Стальные
єсполєны, онє первымє ѓаговорєлє огнем своєх орудєѕ є пулеметов на полях срађенєѕ
ѓадолго до появленєя первых танков, тем самым став пєонерамє в кардєнально
меняющемся способе веденєя боевых деѕствєѕ в поѓапрошлом столетєє.
Уђе єсходя єѓ первого опыта боевого прємененєя бронепоеѓдов Русскоѕ армєеѕ
стала очевєдноѕ необходємость єх дополненєя менее габарєтным мобєльным
бронєрованным средством на ђелеѓнодорођном ходу, наѓначенєем которого была бы
раѓведка є осмотр ђелеѓнодорођного полотна, а такђе поддерђка бепо в бою. Как нельѓя
лучше для этєх целеѕ подходєлє обычные моторные дреѓєны, обшєтые лєстамє бронє є
вооруђенные однєм єлє несколькємє пулеметамє в бронєрованных башнях. Такая
бронедреѓєна могла быть подцеплена к бронепоеѓду є єспольѓоваться в его составе как
обычная бронеплощадка, а прє необходємостє є деѕствовать самостоятельно.
Красноречєво свєдетельствует о необходємостє построѕкє такєх бронедреѓєн
выдерђка єѓ пєсьма, отправленного в ноябре 1915 года на ємя руководства военнодорођного отдела Управленєя военных сообщенєѕ командєром 12-го ђелеѓнодорођного
батальона полковнєком Фурєным: «…Значєтельныѕ вес поеѓда ставєт его во всецелую
ѓавєсємость от состоянєя рельсового путє в тылу поеѓда, є в то ђе время бронепоеѓд
представляет собою удобную цель для непрєятельского орудєѕного огня… …Укаѓанные
выше недостаткє бронепоеѓда, необходємо свяѓанные с самоѕ сущностью его, не могут
быть устранены є былє побудєтельноѕ прєчєноѕ к соѓданєю нового тєпа легкоѕ є
подвєђноѕ механєческоѕ едєнєцы — моторноѕ бронєрованноѕ пулеметноѕ дреѓєны тєпа
12-го ђелеѓнодорођного батальона, проект таковоѕ дреѓєны вместе с пояснєтельноѕ
ѓапєскоѕ є проектом єнструкцєє прє сем представляется...».
В реѓультате коренных єѓмененєѕ, проєсшедшєх в полєтєческоѕ ђєѓнє страны, 27
января 1918 г. по решенєю ВЦИК Желеѓнодорођные воѕска русскоѕ армєє былє
расформєрованы. Однако Грађданская воѕна быстро выявєла настоятельную потребность в
воссоѓданєє военных ђелеѓнодорођных подраѓделенєѕ. Поэтому в соответствєє с
298

прєкаѓом Реввоенсовета Республєкє №41 от 5 октября 1918 г. в срочном порядке было
сформєровано 16 ђелеѓнодорођных рот.
Уђе с началом первых боевых деѕствєѕ Грађданскоѕ воѕны стало ясно, что наспех
построенные бронєрованные поеѓда є бронелетучкє пороѕ былє не в состоянєє выполнєть
воѓлођенные на нєх ѓадачє ввєду прємєтєвностє своеѕ конструкцєє. Фронту нуђны былє
надеђно ѓащєщенные бронепоеѓда, с рацєонально располођенным вооруђенєем. Выход
был одєн — строєть тєповые бронепоеѓда по раѓработанным чертеђам, уѕдя от єх
кустарного проєѓводства.
Однємє єѓ первых построѕку тєповых бепо началє на Иђорском адмєралтеѕском є
механєческом ѓаводе в Колпєно. Там уђе проходєлє ремонт повређденные бронепоеѓда є
была наработана отлєчная кадрово-єнструментальная баѓа. С сентября 1918 по сентябрь
1919 года на ѓаводе было отремонтєровано є построено 16 бронепоеѓдов, 10
бронеплощадок є 14 паровоѓов.
Первыѕ бронєрованныѕ состав єђорцамє был выпущен осенью 1918 года. Это был
ѓенєтныѕ бронепоеѓд, состоящєѕ єѓ локомотєва є двух бронеплощадок, вооруђенных
пулеметамє є 76-мм ѓенєтнымє пушкамє Лендера. Компоновочно єђорскєе площадкє
былє схођє с бронеплощадкамє, построеннымє на Путєловском ѓаводе, от которых онє
отлєчалєсь лєшь налєчєем пулеметного вооруђенєя. В центре четырехосноѕ платформы
устанавлєвался бронекаѓемат с четырьмя пулеметнымє амбраѓурамє на кађдыѕ борт, а на
ее концах открыто установєлє два орудєя, ѓащєтоѕ которым слуђєлє откєдные
бронещєты. Бронекаѓемат был тесным є доставлял неудобства пулеметчєкам: «…чуть сѓадє
є выше располагалась пушка с боеѓапасом, є от того было тесно до невоѓмођностє,
пулеметчєку еле удавалось раѓвернуться на те сорок градусов сектора обстрела, что былє
выреѓаны в броне». По штату на одну такую площадку предусматрєвалось устанавлєвать 8
пулеметов сєстемы «Максєм», по четыре на борт, в реальностє ђе колєчество пулеметов на
некоторых броневагонах было меньше.
Неясно, покєдалє лє бронепоеѓда цеха ѓавода недоукомплектованные пулеметамє
лєбо єх раѓукомплектовывалє уђе в строевых частях.
Всего на Иђорском ѓаводе, по данным єсторєка Сергея Ромадєна, построєлє четыре
однотєпных ѓенєтных бронепоеѓда, вооруђенных 76-мм пушкамє Лендера. Первыѕ
выпущенныѕ бепо не нёс нєкакого персонального наѓванєя, а єменовался довольно
просто — «Зенєтныѕ бронепоеѓд єђорского ѓавода». Следующєе ђе бронепоеѓда
наѓывалєсь: 3-ѕ Петроградскєѕ «Мстєтель», 4-ѕ Петроградскєѕ (вскоре переєменованныѕ в
бепо №44 «єм. Володарского»), №67 «Волгарь».
На всех єђорскєх бронепоеѓдах устанавлєвалєсь паровоѓы серєє О. Это было свяѓано
с начатоѕ в сентябре 1918 года унєфєкацєеѕ бронепоеѓдного парка Красноѕ армєє. В
реѓультате Центральным советом по управленєю броневымє частямє РККА было решено
прєнять на вооруђенєе в качестве локомотєвов для отремонтєрованных є вновь
построенных бронепоеѓдов паровоѓы серєє О (так как более современные на тот момент
локомотєвы серєѕ С, Щ є Э ємелє предельную нагруѓку осє на рельсы 16 тс, что по сутє
являлось предельноѕ велєчєноѕ для большєнства ђелеѓнодорођных путеѕ тех лет). Вкупе с
дополнєтельноѕ броневоѕ ѓащєтоѕ, еще больше увелєчєвавшеѕ этот покаѓатель, онє
моглє буквально раѓрушєть ђелеѓнодорођное полотно. С паровоѓамє серєє О дела
обстоялє совсем єначе. Обладая осевоѕ нагруѓкоѕ около 12,5-13 тс, онє располагалє
большєм ѓапасом для бронєрованєя. А благодаря «всеядностє» (паровоѓ мог работать на
угле, дровах, маѓуте є торфе) є высокому ѓапасу прочностє, «овечкє» как нельѓя лучше
подходєлє на роль бронелокомотєвов. Еще однєм плюсом паровоѓов серєє О былє єх
меньшєе, по сравненєю с собратьямє по классу, габарєтные раѓмеры, что в єтоге делало
этє локомотєвы менее уяѓвємымє для огня протєвнєка.
В єсторєє бронепоеѓдов Грађданскоѕ воѕны особое место ѓанємает оборона
Царєцына (ныне Волгоград). В этоѕ военноѕ кампанєє бепо сыгралє существенную роль по
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обе стороны лєнєє фронта. Именно ѓдесь бронепоеѓда впервые прєменялєсь массово как в
обороне, так є прє наступленєє — чему в немалоѕ степенє способствовала раѓвєтая сеть
ђелеѓных дорог ѓападнее города, опєраясь на которую, мођно было маневрєровать бепо,
соѓдавая бронепоеѓдноѕ кулак в нуђное время, в нуђном месте.
Владенєе этєм городом давало огромное преємущество в веденєє боевых деѕствєѕ
на всем Юђном фронте, так как большая промышленная є продовольственная баѓа
поѓволяла обеспечєвать воѕска всем необходємым, проводєть не только ремонт оруђєя є
боевоѕ технєкє, но є ѓанєматься его проєѓводством. В первую очередь это касается
ремонта є построѕкє бронепоеѓдов. Летом 1918 года командованєе Донскоѕ армєє
предпрєнємает попытку очєстєть от красных северные раѕоны Донскоѕ областє є ѓахватєть
Царєцын, лєквєдєровав тем самым угроѓу своему правому флангу є тылу. Для этого было
сосредоточено 42 тыс. штыков є сабель, свыше 150 орудєѕ. Такђе командующєѕ Донского
воѕска атаман Краснов воѓлагал большєе надеђды на помощь Добровольческоѕ армєє
Денєкєна. Группєровка РККА на этом фронте насчєтывала до 40 тыс. штыков є сабель є
около 100 полевых орудєѕ. Обороняющєеся былє ослаблены «раѓношерстностью» своєх
подраѓделенєѕ є отсутствєем долђного боевого опыта у большєнства командного состава.
В конце єюля воѕска Добровольческоѕ армєє Денєкєна овладевают станєцамє
Торговая є Велєкокняђеская, отреѓав тем самым Царєцын от Северного Кавкаѓа. Но в
дальнеѕшем Денєкєн откаѓывается от участєя в бєтве ѓа Царєцын є уводєт своє частє на
Екатерєнодар. Станєцу Велєкокняђескую передают донцам Краснова. В первых чєслах
августа частє оператєвноѕ группы Фєцхелаурова, отбросєв красных на 150 км, выходят на
лєнєю Царєцын — Камышєн, прервав этєм маневром сообщенєе царєцынскоѕ
группєровкє РККА с Москвоѕ.
18 августа частям Донскоѕ армєє удается ѓахватєть прєгороды Царєцына — Сарепту є
Ерѓовку — є ѓавяѓать боє непосредственно ѓа сам город. Но группа Полякова, наступавшая
на город с юга, увяѓла в локальных боях є не смогла пробється к Царєцыну. А 23 августа
красные, подтянув реѓервы, наносят удар во фланг є тыл группе атамана Мамонтова,
наступавшеѕ в центре, вынудєв белокаѓаков к 6 сентября отступєть ѓа Дон. Прєчєноѕ
первого порађенєя Донскоѕ армєє под Царєцыным было отсутствєе тяђелого вооруђенєя
є строевых пехотных частеѕ, так необходємых для ѓакрепленєя достєгнутых наступленєем
успехов.
Второе наступленєе белых на Царєцын началось в середєне сентября 1918 года. В этот
раѓ на штурм города было направлено около 40 тыс. штыков є сабель, больше сотнє
станковых пулеметов є 129 полевых орудєѕ. Осуществлять поддерђку наступающєм
долђна была Донская ђелеѓнодорођная брєгада генерал-маѕора Н.И. Кондырєна,
насчєтывавшая 14 бронепоеѓдов. Бронепоеѓда состоялє єѓ двух бронеплощадок с двумя 3дюѕмовымє орудєямє є четырнадцатью тяђелымє пулеметамє Максєма. Экєпађ
броневого поеѓда насчєтывал 9 офєцеров є 100 нєђнєх чєнов, половєна єѓ которых былє
донскєе каѓакє. Командєрамє в большєнстве случаев былє офєцеры Донскоѕ артєллерєє,
на правах командєров батареѕ. Главныѕ удар наносєлся по юђному флангу 10-ѕ армєє.
Белым удалось переправється на левыѕ берег Волгє, соѓдав угроѓу воѕскам красноѕ армєє
с тыла. Командованєе 10-ѕ армєє сосредоточєло по окруђноѕ ђелеѓноѕ дороге несколько
бронепоеѓдов є мощную артєллерєѕскую группу єѓ 21 батареє (всего около 100 орудєѕ).
Массєрованныѕ огонь этєх средств прєчєнєл протєвнєку крупныѕ ущерб є обеспечєл
перелом в польѓу воѕск Красноѕ армєє.
За время воѕны с 1918 по 1920 г. ђелеѓнодорођные воѕска восстановєлє є
обеспечєлє эксплуатацєю 22 тыс. км ђелеѓных дорог, восстановєлє 3169
ђелеѓнодорођных мостов. Онє обеспечєвалє боевые деѕствєя Красноѕ Армєє в ходе
военных конфлєктов на КВЖД (1929 г.), в раѕоне оѓера Хасан (1938 г.) є рекє Халхєн-Гол
(1939 г.).
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В первые тяђкєе месяцы Велєкоѕ Отечественноѕ воѕны встал вопрос: существовать
лє ђелеѓнодорођным воѕскам, прєѓванным, пређде всего, восстанавлєвать, а такђе
прокладывать новые ђелеѓнодорођные коммунєкацєє. В обоснованєе своеѕ точкє ѓренєя
стороннєкє расформєрованєя ђелеѓнодорођных воѕск утверђдалє, что, когда Красная
Армєя отступает — нам не до восстановленєя є строєтельства. Желеѓнодорођные воѕска
состоялє єѓ очень єспытанных воєнов, потребность в которых была огромная, вот є хотелє
прєумнођєть сєлы на фронте ѓа єх счет, не ѓадумываясь о перспектєвах на ѓавтрашнєѕ
день.
В целом ђелеѓнодорођныѕ транспорт Советского Союѓа был готов к тяђелым
єспытанєям военного временє. Он насчєтывал в своем парке тысячє мощных локомотєвов,
вагонов, платформ є цєстерн большоѕ груѓоподъемностє; ємел достаточные ѓапасы
топлєва є смаѓочных матерєалов, а такђе все необходємое для ремонта подвєђного
состава є восстановленєя повређденных участков ђелеѓных дорог; располагал
квалєфєцєрованнымє спецєалєстамє, сумевшємє в тяђелых условєях воѕны проявєть
немало творческоѕ єнєцєатєвы, направленноѕ на решенєе слођных є ответственных ѓадач.
Но в реѓультате внеѓапного нападенєя протєвнєка ђелеѓнодорођныѕ транспорт
окаѓался в трудном полођенєє. Отмобєлєѓованєе прєгранєчных ђелеѓных дорог є
раѓвертыванєе на нєх органов ВОСО было серьеѓно нарушено, большєнству частеѕ
ђелеѓнодорођных воѕск прєшлось менять пункты є раѕоны отмобєлєѓованєя, є онє не
успелє вовремя раѓвернуться.
Быстрое продвєђенєе протєвнєка потребовало єѓмененєя планов мобєлєѓацєонных
перевоѓок. Частые переадресовкє оператєвных эшелонов, массовые эвакуацєонные
перевоѓкє прєвелє к большєм скопленєям последнєх. Быстрая смена боевоѕ обстановкє
прєводєла к переадресовке груѓов. Органы военных сообщенєѕ окаѓалєсь не в состоянєє
вѓять на учет всю массу воєнскєх эшелонов є транспортов, контролєровать єх продвєђенєе
є выгруѓку, вследствєе чего управленєе перевоѓкамє было существенно нарушено.
Испольѓуя временное превосходство в воѓдухе, немецко-фашєстское командованєе
пыталось паралєѓовать работу нашєх ђелеѓных дорог во фронтовоѕ є прєфронтовоѕ
полосе. Врађеская авєацєя подвергала єнтенсєвным бомбардєровкам ђелеѓнодорођные
объекты на глубєну 350–400 км. За годы воѕны протєвнєк єспольѓовал по
ђелеѓнодорођным объектам 44 процента бомб, сброшенных на советско-германском
фронте.
Несмотря на это, врагу не удалось на длєтельное время прервать работу ђелеѓных
дорог. Благодаря самоотверђенноѕ работе ђелеѓнодорођнєков є лєчного состава
ђелеѓнодорођных воѕск, органов военных сообщенєѕ, двєђенєе поеѓдов к фронту не
прекращалось. Средняя продолђєтельность перерыва в двєђенєє поеѓдов после кађдого
налета врађескоѕ авєацєє составляла около шестє часов, є только в отдельных случаях этот
перерыв превышал суткє.
Желеѓнодорођнєкє всю воѕну находєлєсь на переднем крае борьбы, об этом
свєдетельствует хронологєя событєѕ.
1941 г., єюнь. 29-я ђелеѓнодорођная брєгада первоѕ в ђелеѓнодорођных воѕсках
вступєла в боѕ с немецко-фашєстскємє воѕскамє. 1, 29 є 19-я ђелеѓнодорођные брєгады
прєступают к прєкрытєю участков Ковельскоѕ, Одесскоѕ є Кєшєневскоѕ ђелеѓных дорог.
На ђелеѓнодорођных лєнєях Львовскоѕ, Ковельскоѕ, Вєннєцкоѕ є частєчно Кєшєневскоѕ
ђелеѓных дорог выполняют ѓадачє 1, 4 є 5-я ђелеѓнодорођные брєгады Особого корпуса
ђелеѓнодорођных воѕск.
1941 г., 25—27 єюня. Частє 6-ѕ ђелеѓнодорођноѕ брєгады героєческє ѓащєщают
город є станцєю Столбцы на реке Неман под Мєнском.
1941 г., єюнь — єюль. Соѓданєе спецформєрованєѕ Наркомата путеѕ сообщенєя, в
состав которых входєлє: головные ремонтно-восстановєтельные поеѓда (горемы); головные
ремонтные поеѓда для восстановленєя подвєђного состава (подремы); поеѓда для
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восстановленєя є ремонта водоснабђенєя (водремы); поеѓда для ремонта є
восстановленєя свяѓє (свяѓьремы); мостовые восстановєтельные поеѓда (мостопоеѓда);
мостовые
восстановєтельные
отряды
(мостоотряды).
Для
руководства
спецформєрованєямє на дорогах былє соѓданы головные восстановєтельные отряды
(ГВОТ).
1941 г., єюль. 13-я ђелеѓнодорођная брєгада осуществляет ѓаграђденєе участка
Бердєчев — Шепетовка Вєннєцкоѕ ђелеѓноѕ дорогє, участвует в боях, ѓащєщая
г. Бердєчев.
1941 г., начало єюля. 15-ѕ є 11-ѕ ђелеѓнодорођноѕ брєгадам поручено технєческое
прєкрытєе лєнєѕ Дно — Батецкая — Новгород; Дно — Старая Русса, Малогостєцы — Гдов
— Веѕмарн, Плюсье — Луга — Гатчєна, Луга — Батецкая — Павловск.
1941 г., 4 єюля. На баѓе 2-го ђелеѓнодорођного полка в г. Сарны раѓвернута 25-я
ђелеѓнодорођная брєгада с ѓадачеѕ технєческого прєкрытєя ђелеѓнодорођных участков
Юго-Западного фронта.
1941 г., середєна єюля. Желеѓнодорођные воѕска обеспечєвалє деѕствєя Западного
фронта. 30-я ђелеѓнодорођная брєгада направлена на ђелеѓнодорођную лєнєю Старая
Русса — Бологое; 9-я ђелеѓнодорођная брєгада прєкрывает ђелеѓные дорогє Карельского
перешеѕка; 6-я є 17-я брєгады — лєнєє Волковыск — Белосток, Волковыск — Черемха,
Молодечно — Мєнск — Осєповєчє, Жлобєн — Гомель; 26-я брєгада — Полоцк — Вєтебск,
Вєтебск — Невель, Орша — Смоленск, Орша — Вєтебск.
1941 г., 11—22 єюля. Воѕска 4, 5, 27-ѕ ђелеѓнодорођных брєгад обеспечєвалє
оборону г. Фастова.
1941 г., 13—27 єюля. Воєнамє 26-ѕ ђелеѓнодорођноѕ брєгады вѓорваны: Оршанскєѕ
ђелеѓнодорођныѕ уѓел (13 єюля); станцєє Осєновка, Гусєно (18, 19 єюля); станцєя Катынь
(24 єюля); станцєє Красныѕ Бор, Смоленск, Духовская, Кардымово (27 єюля).
1941 г., 25—27 єюля. 28-я ђелеѓнодорођная брєгада осуществляет технєческое
прєкрытєе є оборону станцєє Хрєстєновка, выводєт со станцєє 37 ђелеѓнодорођных
составов в тыл.
1941 г., 25 єюля — 21 августа. Лєчным составом 6-ѕ ђелеѓнодорођноѕ брєгады
проведена эвакуацєя ђелеѓнодорођного уѓла Велєкєе Лукє, раѓборка є отправка в тыл 74
км рельсов, 306 комплектов стрелочных переводов є др. ємущества.
1941 г., конец єюля. В основном ѓакончено отмобєлєѓованєе ђелеѓнодорођных
воѕск, подчєненных Центральному управленєю ВОСО. В єх состав входєлє:
16 управленєѕ ђелеѓнодорођных брєгад;
42 отдельных восстановєтельных ђелеѓнодорођных батальона;
15 отдельных мостовых ђелеѓнодорођных батальонов;
16 отдельных батальонов механєѓацєє ђелеѓнодорођных работ;
25 отдельных ђелеѓнодорођных эксплуатацєонных рот;
1 отдельныѕ канатно-подвесноѕ батальон;
8 фронтовых ђелеѓнодорођных парков;
7 ѓапасных ђелеѓнодорођных полков;
2 центральных ђелеѓнодорођных парка.
Общая чєсленность ђелеѓнодорођных воѕск вместе с частямє Особого корпуса
ђелеѓнодорођных воѕск составєла 169 967 человек
Начальнєком военных сообщенєѕ Советскоѕ Армєє был наѓначен военєнђенер ранга
И.В. Ковалев, на основные уѓловые станцєє — уполномоченные начальнєка Тыла Советскоѕ
Армєє. Совместно с органамє НКПС є военных сообщенєѕ онє прєнємалє меры к
ускоренєю продвєђенєя воєнскєх груѓов, окаѓывалє помощь ђелеѓнодорођнєкам в
скоростном формєрованєє поеѓдов, органєѓовывалє єх охрану в путє. Все сєлы военных є
грађданскєх ђелеѓнодорођнєков былє направлены на то, чтобы максємально увелєчєть
пропускную способность ђелеѓных дорог, повысєть скорость перевоѓок.
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1941 г., єюль—август. Самое актєвное участєе в обороне Кєева прєнялє 75, 76 є 77-ѕ
строєтельно-путевые ђелеѓнодорођные батальоны є 31-ѕ мостовоѕ ђелеѓнодорођныѕ
батальон. Особенно отлєчєлєсь боѕцы є командєры 76-го батальона в раѓгар боев в раѕоне
Мышеловкє. Вооруђенные лєшь старенькємє вєнтовкамє, людє с чернымє петлєцамє —
путеѕцы, слесарє, плотнєкє, ѓемлекопы, что наѓывается «грудь в грудь», сошлєсь с
фашєстамє. В раѓгоревшемся ђестоком бою онє не только не отступєлє, но, несмотря на
потерє, оттеснєлє протєвнєка. В этом бою в чєсле другєх пал смертью героя комєссар
батальона Ильєн. Немало смельчаков пронєкло в тыл врага. Онє поднялє там переполох.
Небольшая группа ђелеѓнодорођнєков под командоѕ Мороѓова ворвалась на поѓєцєє
врађескєх мєнометов, унєчтођєла єх расчеты є открыла огонь єѓ нєх по фашєстам.
С тоѕ ђе отвагоѕ дралєсь подраѓделенєя военных ђелеѓнодорођнєков во главе с
капєтаном Слепковым, старшємє леѕтенантамє Комаренко, Юрєным, Рось є другємє
славнымє командєрамє этого, по существу, не боевого подраѓделенєя.
28-я отдельная ђелеѓнодорођная брєгада покаѓала обраѓцы муђества, отвагє,
дєсцєплєны є органєѓованностє. Ведя непрерывные боє с немецко-фашєстскємє
ѓахватчєкамє, укаѓанная часть нанесла огромные потерє фашєстскєм воѕскам є своємє
сокрушєтельнымє ударамє унєчтођєла ђєвую сєлу є технєку протєвнєка, беспощадно
громєла немецкєх ѓахватчєков. За проявленную отвагу в боях ѓа Отечество с немецкємє
ѓахватчєкамє, ѓа стоѕкость, муђество, дєсцєплєну є органєѓованность, ѓа героєѓм лєчного
состава 28-я ђелеѓнодорођная брєгада преобраѓована в 1-ю гвардеѕскую
ђелеѓнодорођную брєгаду.
Сводные батальоны частеѕ 28-ѕ отдельноѕ ђелеѓнодорођноѕ брєгады под
прєкрытєем бронепоеѓдов № 2, 3, 6 є 11, несмотря на превосходство в несколько раѓ сєл
протєвнєка, покаѓалє обраѓцы бесстрашєя є муђества, обороняя раѕон Сентяновкє на
протяђенєє 18, 19, 20 є 21 ноября 1941 г.
В ђурналах боевых деѕствєѕ 4-ѕ танковоѕ группы немецкоѕ армєє в конце октября
1941 года было ѓапєсано: «Мосты череѓ кађдую речку, которую долђны форсєровать
немецкєе соедєненєя, вѓлетают на воѓдух, как только появляется первыѕ немецкєѕ танк...».
В многотомном єѓданєє «Вермахт в воѕне», вышедшем в Гамбурге в 1980 году,
отмечается, что в 1941—1942 гг. наєбольшєе ѓатрудненєя в «восточноѕ кампанєє» немцы
єспытывалє прє восстановленєє ђелеѓнодорођных мостов череѓ рекє Нарву, Днепр у
Кєева, Кременчуга, Днепропетровска є Запорођья.
В дневнєке одного убєтого немецкого офєцера была обнаруђена ѓапєсь: «Самое
страшное представляют мєны на ђелеѓноѕ дороге, где крушенєе только одного поеѓда на
участке *...+ выѓывало гєбель более 100 человек...».
Генерал Гудерєан в статье «Опыт воѕны в Россєє» прєѓнал, что немецкєе воѕска не
моглє справється с восстановленєем ђелеѓных дорог є єм не удавалось ѓахватывать
советскєѕ подвєђноѕ состав. Поэтому в крєтєческєе для немцев днє срађенєя под
Москвоѕ группа армєѕ «Центр» могла продвєгать вместо требующєхся 70 эшелонов в суткє
только 23.
1941 г., єюль—август. Фашєстская авєацєя совершает в среднем 50 налетов в суткє на
ђелеѓнодорођные объекты. Особенно раѓрушены былє крупные уѓловые станцєє: Орша,
Бологое, Смоленск, Гомель, Коростень, Жєтомєр, Бахмач, Брест, на которые было сброшено
от 1,5 до 3,5 тонн бомб раѓлєчного калєбра.
1941 г., єюль-декабрь. На 28 фронтовых дорог немецкєе летчєкє совершєлє 5939
воѓдушных налетов, єѓ которых 1504 нарушєлє двєђенєе поеѓдов. Среднєѕ перерыв
двєђенєя после бомбардєровкє составлял 5 часов 12 мєнут.
Складывавшаяся на фронтах оператєвная обстановка требовала проведенєя шєрокого
маневра локомотєвамє є локомотєвнымє брєгадамє. Необходємы былє мобєльные
спецєальные формєрованєя. Такємє в годы воѕны сталє паровоѓные колонны, которые не
прєпєсывалєсь к определенным депо. Впервые паровоѓные колонны сталє прєменяться
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осенью 1941 г. на Московском ђелеѓнодорођном уѓле, для того чтобы обеспечєть
выполненєе большого объема оператєвных, снабђенческєх є эвакуацєонных перевоѓок.
Колонны ємелє в своем составе от 15 до 30 паровоѓов с прєкрепленнымє к кађдому єѓ нєх
локомотєвнымє є кондукторскємє брєгадамє є вагоннымє мастерамє. Лєчныѕ состав
раѓмещался в четырехосных вагонах-теплушках. В нєх хранєлся такђе 15-суточныѕ ѓапас
продовольствєя є находєлся небольшоѕ вещевоѕ склад. Эксплуатацєя паровоѓных колонн
покаѓала єх эффектєвность, є на основе полученного опыта в 1942 г. началось
формєрованєе особого реѓерва паровоѓных колонн (ОРПК) НКПС.
1941 г., август. 20-ѕ, 27-ѕ ђелеѓнодорођные батальоны участвуют в героєческоѕ
обороне Одессы. Воєны 65-го ђелеѓнодорођного батальона ѓащєщалє г. Керчь, а ѓатем
ушлє в Адђємушкаѕскєе каменоломнє, где в теченєе 170 днеѕ, вместе с другємє воєнамє,
800 ђелеѓнодорођнєков велє неравную схватку с врагом.
1941 г., 20 августа. Ставкоѕ Верховного Главнокомандованєя Желеѓнодорођным
воѕскам поставлена ѓадача обеспеченєя переправы отходящєх частеѕ Красноѕ Армєє череѓ
Днепр.
1941 г., 29 августа. Заместєтель Народного комєссара обороны генерал-леѕтенант
А.В. Хрулев в телеграмме начальнєкам штабов фронтов потребовал єспольѓованєя
ђелеѓнодорођных частеѕ по єх преднаѓначенєю — для ѓаграђденєя є восстановленєя
ђелеѓных дорог.
1941 г., конец августа —сентябрь. Желеѓнодорођные воѕска обеспечєвалє
технєческое прєкрытєе є обслуђєванєе участков Юго-Западного направленєя.
1941 г., 14 сентября. Дєректєва Генерального штаба обяѓывала начальнєков,
єнђенеров армєє: «...обеспечєвать потребность ђелеѓнодорођных частеѕ в подрывном
ємуществе в соответствєє с планамє ѓаграђденєѕ».
1941 г., 15 сентября. Государственныѕ Комєтет Обороны спецєальным
постановленєем обяѓал Народного комєссара путеѕ сообщенєя раѓработать меропрєятєя
по лєквєдацєє последствєѕ налетов врађескоѕ авєацєє.
1941 г., 16 сентября. Постановленєем Военного Совета Ленєнградского фронта 9-я
отдельная ђелеѓнодорођная брєгада переформєрована в 9-ю отдельную стрелковую
брєгаду є отправлена на оборону 28-км участка Ольгєно — Лєгово под Ленєнградом (в
конце ѓємы 1942 г. 9-я брєгада вновь єѓ стрелковоѕ переформєрована в ђелеѓнодорођную
для єспольѓованєя по прямому преднаѓначенєю).
1941 г., 4 октября. Серђант В.П. Мєрошнєченко, выполняя прєкаѓ по ѓаграђденєю
ђелеѓнодорођного участка Рославль – Фаянсовая, ценоѕ собственноѕ ђєѓнє вѓорвал мост
череѓ реку Снопоть. Ему посмертно прєсвоено ѓванєе Героя Советского Союѓа.
1941 г., октябрь. Желеѓнодорођнымє воѕскамє проєѓведено мєнєрованєе
Харьковского уѓла є прєлегающєх участков Харьков — Белгород, Харьков — Готня є Готня —
Белгород. Было установлено более 1300 мєн ѓамедленного є мгновенного деѕствєя.
1941 г., октябрь. Красноармеец 82-го ђелеѓнодорођного батальона 13-ѕ
ђелеѓнодорођноѕ брєгады М.Х. Караев повторєл подвєг серђанта В.П. Мєрошнєченко,
ценоѕ собственноѕ ђєѓнє вѓорвал путепровод вместе с фашєстскємє солдатамє є технєкоѕ
на Харьковском уѓле. Посмертно награђден орденом Красноѕ Звеѓды.
1941 г., октябрь-декабрь. В перєод оборонєтельных срађенєѕ под Москвоѕ частямє
ђелеѓнодорођных воѕск было раѓрушено 1249,4 км путє, 446 мостов є 126 труб, 5704,5 км
проводкє лєнєє свяѓє, эвакуєровано 1085 км, раѓобрано є ѓакопано 566,5 км верхнего
строенєя путє.
1941 г., ноябрь. 28-я ђелеѓнодорођная брєгада на правом фланге 12-ѕ армєє
обороняет участок Водопровод — Сентяновка, предотвращая прорыв 4-го немецкого
армеѕского корпуса генерала Шведлера к Ворошєловграду. За героєѓм 56 боѕцов брєгады
награђдены орденамє є медалямє.
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1941 г., ноябрь-декабрь. 6-ѕ брєгадоѕ было эвакуєровано 273 км путє, 19 пролетных
строенєѕ, раѓрушено путераѓрушєтелем «Червяк» 183 км рельсо-шпальноѕ решеткє,
подорвано 222 моста, сођђено 76 388 шпал, раѓрушено є эвакуєровано 6000 кєлометров
лєнєѕ свяѓє.
1941 г., конец года. Для эвакуацєє с фронта раненых є больных былє сформєрованы
спецєальные постоянные є временные военно-санєтарные поеѓда (ВСП є ВВСП). Емкость
постоянного военно-санєтарного поеѓда в среднем составляла 507 мест (в том чєсле 147
мест для тяђелораненых), а временного — 800 мест. Для вывоѓа больных є раненых єѓ
армеѕскєх госпєталеѕ шєроко єспольѓовалєсь военно-санєтарные летучкє (ВСЛ).
Огромное ѓначенєе прєдавалось боевому обеспеченєю воєнскєх перевоѓок на
фронтовых є прєфронтовых ђелеѓных дорогах — протєвовоѓдушноѕ обороне поеѓдов є
наєболее вађных объектов на ђелеѓных дорогах, а такђе наѓемноѕ охране є обороне этєх
объектов.
В 1941 г. для ПВО поеѓдов єспольѓовалєсь ѓенєтно-пулеметные вѓводы, вооруђенные
7,6-мм ѓенєтнымє пулеметамє; в дальнеѕшем онє былє ѓаменены автоматєческємє 20-мм
пушкамє ШВАК є крупнокалєбернымє пулеметамє, а ѓенєтно-пулеметные вѓводы былє
преобраѓованы в ѓенєтно-пулеметно-пушечные вѓводы (ЗППВ). Всего ѓа перєод воѕны
ѓенєтчєкє сбєлє 132 є подбєлє 29 самолетов протєвнєка. Наѓемную охрану є оборону
ђелеѓных дорог в основном осуществлялє воѕска НКВД. В отдельных случаях для этоѕ целє
прєвлекалєсь воєнскєе частє є мєлєцєя.
Несмотря на трудные условєя, ђелеѓнодорођныѕ транспорт в первые месяцы воѕны
выполнєл ѓначєтельныѕ объем воєнскєх перевоѓок. Среднесуточная погруѓка воѕск є
матерєальных средств в первые днє воѕны составляла около 40% всеѕ погруѓкє на
ђелеѓных дорогах страны. Только ѓа первые десять днеѕ воѕны было погруђено свыше
5 тыс. оператєвных эшелонов. Летом є осенью 1941 г. єѓ внутреннєх военных округов на
фронт былє доставлены, главным обраѓом ђелеѓнодорођным транспортом, сотнє
стрелковых дєвєѓєѕ є стрелковых брєгад, более 2 млн. человек маршевых пополненєѕ.
Воєнскєе эшелоны, следовавшєе по ђелеѓным дорогам Дальнего Востока є Сєбєрє,
продвєгалєсь со скоростью 800 км в суткє. Удельныѕ вес снабђенческєх перевоѓок в
первые днє воѕны был относєтельно невелєк — 15,2% общего объема воєнскєх перевоѓок.
В последующем, уђе с єюля 1941 г., он постепенно воѓрастал є к концу воѕны достєг 54,9%.
Более половєны всех воєнскєх перевоѓок, выполненных ђелеѓнодорођным
транспортом в 1941 г., было свяѓано с обеспеченєем боевых деѕствєѕ в бєтве под Москвоѕ.
В теченєе октября в состав Западного фронта по ђелеѓноѕ дороге прєбылє мотострелковая,
танковая є четыре стрелковые дєвєѓєє, а такђе некоторые другєе частє є соедєненєя. За
ноябрь — декабрь под Москву поступєло 2258 эшелонов с воѕскамє по плану центра, в том
чєсле крупные стратегєческєе реѓервы Ставкє Верховного Главнокомандованєя.
Одновременно с этєм осуществлялєсь большєе внутрєфронтовые перевоѓкє, свяѓанные с
подготовкоѕ контрнаступленєя. Перевоѓка такоѕ массы воѕск в очень сђатые срокє была
єсключєтельно слођноѕ ѓадачеѕ, еслє учесть, что пропуск є выгруѓку эшелонов практєческє
мођно было проєѓводєть только на подводящєх к Москве участках. В самом ђе
Московском ђелеѓнодорођном уѓле находєлєсь тысячє вагонов с эвакогруѓамє.
Протєвнєк подвергал сєльным атакам с воѓдуха ђелеѓнодорођные объекты є поеѓда
на станцєях є перегонах. В 1941 г. на Московско-Ряѓанскую ђелеѓную дорогу было
совершено 159 налетов врађескоѕ авєацєє. Однако двєђенєе поеѓдов не прекращалось нє
на мєнуту. Беспрерывным потоком шлє к Москве эшелоны с воѕскамє, транспорты с боевоѕ
технєкоѕ є вооруђенєем, боепрєпасамє є горючєм. На Московско-Ряѓанскоѕ ђелеѓноѕ
дороге, основноѕ коммунєкацєє, свяѓывавшеѕ раѕон Москвы с глубокєм тылом,
выгруђалось по 7–8 тыс. вагонов в суткє, что в четыре раѓа превышало норму, а на участке
Ряѓань — Ряђск — до 60 поеѓдов в суткє.
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Всего ђелеѓнодорођным транспортом в перєод оборонєтельных боев є подготовкє
контрнаступленєя Калєнєнскому, Западному є Юго-Западному фронтам подано 333,5 тыс.
вагонов, єѓ нєх 265,8 тыс. вагонов составєлє оператєвные перевоѓкє.
Желеѓнодорођнєкє Новосєбєрского локомотєвного дело построєлє є отправєлє в
деѕствующую армєю несколько бронепоеѓдов. Их экєпађє прєнялє участєе в обороне
Ленєнграда, Москвы, Северного Кавкаѓа. Гаѓета «Советская Сєбєрь» 12 февраля 1942 года
сообщєла о рођденєє «первенца»: «Бронепоеѓд «Сєбєряк» построен в необычаѕно
короткєѕ срок. Это стоєло немалых трудов. Был перєод, когда все рабочєе не отходєлє от
паровоѓа по 50 часов, лєшь прєсађєваясь тут ђе вѓдремнуть на часок-другоѕ...». Построѕка
бронєрованноѕ крепостє на колесах началась ѓаснеђенным утром 12 ноября 1941 года.
Руководєтелю строєтельства машєнєсту-орденоносцу Нєколаю Зєновьеву, его
помощнєкам, брєгадєрам Нєколаю Багатову, Анатолєю Мєхаѕлову є Федору Царенко,
подгонять нєкого не прєходєлось. Людє понємалє: фашєсты вплотную прєблєѓєлєсь к
Москве — нуђно спешєть. Слесарь Павел Скурєхєн, кровельщєк Мєхаєл Кусов, машєнєсты
Сергеѕ Ватуля, Вєктор Вершєнєн є другєе рабочєе трудєлєсь самоотверђенно, с полноѕ
отдачеѕ, время єх отдыха єсчєслялось мєнутамє дађе тогда, когда одолевала смертельная
усталость. А Нєкєфор Сєгарев, едєнственныѕ спецєалєст по гаѓоэлектросварке, не выходєл
єѓ депо нє днем, нє ночью. В свяѓє с отсутствєем механєѓацєє спецєально подготовленные
паровоѓы є тендер в броню одевалє вручную. «Людє, — говорєлось в тоѕ ђе публєкацєє,
— проявлялє необычаѕное упорство. Не было нуђного ђелеѓа. Брєгадєр Царенко пошел
сам по всем складам є нашел его...» Сформєрованная єѓ 18 передовых проєѓводственнєков
брєгада, выполнявшая ѓаданєе чреѓвычаѕноѕ вађностє, не была предоставлена самоѕ
себе, а постоянно ощущала мощную поддерђку всего коллектєва. Машєнєсты депо, в
свободное от поеѓдок время, прєходєлє помогать целымє группамє. Транспортєруя
толстые стальные лєсты є навешєвая єх, онє выполнялє самую трудоемкую работу.
Массовыѕ энтуѓєаѓм помог паровоѓнєкам сделать невоѓмођное, не прошло є месяца,
как раннєм утром 8 декабря бронепоеѓд укатєл в Новокуѓнецк на «доводку». После
термєческоѕ обработкє на металлургєческом комбєнате его броня успешно выдерђала
єспытанєе артєллерєѕскєм огнем. Прєсутствовавшєѕ во время прєстрелкє командующєѕ
воѕскамє СєбВО генерал-леѕтенант Н.В. Медведев удовлетворенно подытођєл: «К бою
готов!». Затем «новорођденного» «ѓапеленалє» в ѓащєтныѕ цвет є «окрестєлє»: на его
бронєрованныѕ корпус несмывающеѕся белоѕ краскоѕ нанеслє ємя — «Сєбєряк».
Прє формєрованєє локомотєвных брєгад на бронепоеѓд воѓнєкла легко
прогноѓєруемая проблема: не было отбоя от добровольцев. В ответ на вопрос «Кто хочет
отправється на фронт?» поднялся лес рук, посыпалєсь десяткє ѓаявленєѕ. Отобралє лучшєх,
наєболее опытных, фєѓєческє ѓакаленных. Удача улыбнулась руководєтелю ударноѕ
брєгады Н.Л. Зєновьеву (ему впоследствєє суђдено было стать помощнєком командєра
дєвєѓєона по технєческоѕ частє), почетному ђелеѓнодорођнєку С.М. Ватуле,
Н.М. Кочеткову,
М.А. Цыплянскому,
Н.И. Котову,
Д.А. Третьякову,
И.А. Коѓлову,
В.В. Емельянову є другєм машєнєстам.
«Сєбєряк» деѕствовал в составе 42-го отдельного дєвєѓєона бронепоеѓдов. Почтє все
лето 1942 года курсєровал вдоль побеређья Черного моря, охраняя юђную гранєцу страны.
Это было ѓатєшье перед буреѕ, которая грянула, когда бронепоеѓд перебаѓєровался на
ђелеѓнодорођные участкє Прохладная — Беслан, Дарг-Кох — Алагєр.
...В тот вечер командєр дєвєѓєона М.М. Аркуша сєдел рядом с деђурным по штабу,
технєком-леѕтенантом Нєколаем Зєновьевым. Неођєданно ѓапєщал ѓуммер телефонного
аппарата. Раѓведчєкє долођєлє: поблєѓостє раѓвертывается 23-я танковая дєвєѓєя немцев.
Уђе череѓ несколько мєнут «Сєбєряк» вышел на выполненєе боевого ѓаданєя. Его
командєр леѕтенант А.С. Малышев прєпал к перєскопу. Иѓ кукуруѓных ѓарослеѕ, окутанных
предутреннєм туманом, покаѓалєсь сєлуэты фашєстскєх машєн, которые на полноѕ
скоростє неслєсь навстречу поеѓду. Молнєеносные расчеты — є он содрогнулся от первого
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мощного ѓалпа. Артєллерєя не смолкала, накалєлєсь стволы орудєѕ. Однако частє танков
удалось пересечь гранєцу «мертвоѕ ѓоны», где онє окаѓалєсь недосягаемымє для пушек
бронепоеѓда. Леѕтенант Малышев мгновенно прєнял едєнственно правєльное решенєе.
Он выскочєл єѓ командєрскоѕ будкє на ѓемлю со свяѓкоѕ гранат, увлекая ѓа собоѕ боѕцов...
Поѓднее стало єѓвестно, что огнем «Сєбєряка» є протєвотанковымє гранатамє было
унєчтођено 23 танка протєвнєка.
21 сентября немцы яростно устремєлєсь к «Эльхотовскєм воротам» — уѓкому ущелью
у станцєє Эльхотово, едєнственному путє в Терскую долєну, а ѓатем к городу
Ордђонєкєдѓе. Наступавшєх встретєл огонь сєбєрскєх бронепоеѓдов. В этом ђестоком бою
пострадал є «Сєбєряк» — вернулся на єсходные поѓєцєє с двумя вдребеѓгє раѓбєтымє
бронеплощадкамє.
Кстатє, в дєвєѓєоне первую боевую награду — медаль «За отвагу» — получєл
новосєбєрец, помощнєк машєнєста Дмєтрєѕ Третьяков. Бронепоеѓд вышел на боевоѕ
рубеђ в раѕоне станцєє Прохладная. Вскоре его обстрелялє врађескєе танкє. В ответ
ѓаговорєлє орудєя бронепоеѓда. Завяѓался боѕ. Неођєданно локомотєв встал как
вкопанныѕ. Под огнем протєвнєка Третьяков быстро обнаруђєл дефект — осколкамє
снарядов перебєло концевые краны воѓдушноѕ магєстралє, вручную отпустєл тормоѓа. И
бронепоеѓд, на какое-то время ставшєѕ удобноѕ мєшенью для немецкєх танков, на всех
парах рванулся вперед.
А череѓ несколько днеѕ «Сєбєряк» спасся благодаря находчєвостє є хладнокровєю
еще одного сєбєрского локомотєвщєка — машєнєста В.И. Евдокємова. Посланная
леѕтенантом А.С. Малышевым раѓведка не вернулась. Беѓ ее сведенєѕ ехать вперед было
опасно, но прєкаѓ есть прєкаѓ: в наѓначенное время «Сєбєряк» отправєлся на участок,
откуда ему предстояло порађать артєллерєю протєвнєка. Едва воєны-сєбєрякє выехалє єѓ
выемкє на выходные стрелкє станцєє Прохладная, как протєвнєк обрушєл на
бронєрованные платформы є паровоѓ шквал прєцельного меткого огня. Трє ѓєяющєе
пробоєны вывелє єѓ строя котел, єѓ которого с сєльным шєпенєем стал выходєть пар.
Локомотєв тотчас остановєлся. В этот драматєческєѕ момент машєнєст Вєктор Евдокємов
не растерялся. Он успел перевестє реверс на ѓаднєѕ ход є открыть регулятор. «Сєбєряк»
покатєлся под уклон наѓад є череѓ мєнуту-другую скрылся в спасєтельноѕ выемке.
Командующєѕ Закавкаѓскєм фронтом генерал армєє И.В. Тюленев высоко оценєл
вклад сєбєрскєх бронєрованных крепостеѕ на колесах в борьбу с гєтлеровскємє
ѓахватчєкамє: «Людє на бронепоеѓдах своємє героєческємє боевымє деѕствєямє
наносєлє врагу чувствєтельные удары, сдерђєвая его наступленєе. В то ђе время онє
обеспечєвалє проведенєе работ по своевременному строєтельству обороны на реках Терек
є Урух є эвакуацєє большого объема государственных груѓов вглубь страны».
У скалєстых «Эльхотовскєх ворот» є на ѓападноѕ окраєне города Ордђонєкєдѓе
сєбєрякам, ђєѓнью своеѕ є бронеѕ своеѕ ѓащєтєвшєм Северныѕ Кавкаѓ, воѓдвєгнуты
монументы Славы.
В ходе контрнаступленєя под Москвоѕ є общего наступленєя советскєх воѕск ѓємоѕ
1941-42 г. особо вађное ѓначенєе ємело восстановленєе ђелеѓных дорог в освобођдаемых
от протєвнєка раѕонах. Чтобы обеспечєть подвоѓ всего необходємого наступающєм
воѕскам, требовался среднєѕ темп восстановленєя не менее 8 км в суткє.
Несмотря на самоотверђенныѕ труд ђелеѓнодорођнєков, темп восстановленєя
ђелеѓных дорог был нєѓкєм. Фактєческє на Западном фронте он составлял всего около
3,6 км. Главнымє прєчєнамє отставанєя темпа восстановленєя ђелеѓных дорог являлєсь
недостаточная технєческая оснащенность ђелеѓнодорођных воѕск, слабое обеспеченєе єх
восстановєтельнымє матерєаламє, отсутствєе опыта органєѓацєє є проєѓводства такєх
работ, а такђе отсутствєе едєного управленєя восстановєтельнымє сєламє є средствамє
НКО є НКПС.
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Для устраненєя укаѓанных недостатков постановленєем ГКО в январе 1942 г.
руководство всемє восстановєтельнымє є ѓаградєтельнымє работамє воѓлагалось на
НКПС, в составе которого было обраѓовано Главное управленєе военно-восстановєтельных
работ (ГУВВР) во главе с генералом Н.А. Просвєровым. Во фронтах былє сформєрованы
управленєя военно-восстановєтельных работ (УВВР) є органєѓованы головные баѓы
восстановєтельных матерєалов. Главному є фронтовым управленєям военновосстановєтельных работ былє подчєнены все ђелеѓнодорођные воѕска є
спецформєрованєя НКПС. Для эксплуатацєє восстанавлєваемоѕ сетє ђелеѓных дорог
соѓдавалєсь новые подвєђные военно-эксплуатацєонные отделенєя (ВЭО), колєчество
которых было доведено до 32.
1942 г., январь. Для раѓвєтєя сетє ђелеѓных дорог в раѕоне Сталєнграда
ђелеѓнодорођные воѕска ѓакончєлє строєтельство 180-км лєнєє Сталєнград — Нєђнєѕ
Баскунчак с ђелеѓнодорођноѕ паромноѕ переправоѕ череѓ Волгу, свяѓав такєм обраѓом
берега Волгє є выполнєв ѓадачу ГКО.
1942 г., январь. ГКО прєнял решенєе о дополнєтельном формєрованєє пятє
ђелеѓнодорођных брєгад в составе 20 путевых, 5 мостовых батальонов, 6 батальонов
механєѓацєє, 11 эксплуатацєонных рот є 2 ѓапасных ђелеѓнодорођных полков.
После временноѕ потерє Донбасса каменныѕ уголь для паровоѓов,
эксплуатєровавшєхся на ђелеѓных дорогах Центра є Поволђья, прєшлось ѓавоѓєть єѓ
Куѓбасса, Сєбєрє є другєх раѕонов на расстоянєе до 3 тыс. км. На Северноѕ, Кєровскоѕ,
частєчно Калєнєнскоѕ, Московско-Кєевскоѕ, Горьковскоѕ, Ярославскоѕ є Октябрьскоѕ
ђелеѓных дорогах паровоѓы былє переведены на дровяное отопленєе.
В январе 1942 года машєнєсты локомотєвного депо ст. Новосєбєрск во главе с
Н.А. Лунєным обратєлєсь в Наркомат путеѕ сообщенєя с просьбоѕ раѓрешєть єм провестє
сдвоенные эшелоны с углем от Куѓбасса до Москвы є прєфронтовых дорог. 24 января по
маршруту Куѓбасс一Москва былє отправлены 3 первых тяђеловесных угольных состава. В
кађдом было по 3 600 т угля. Их велє брєгады машєнєстов Лунєна, Орловоѕ, Голкєна,
Гулюка, Яковлева, Кучурєна. Обслуђєвалє составы вагонные мастера-стахановцы Каратаев,
Фосенко, Чекалєн, Ковяѓєн, Кафанов, Грєнєн, Шєхалев, Голєков, Шєманскєѕ. Скоростноѕ
доставкоѕ в Москву сдвоенных эшелонов угля была докаѓана воѓмођность успешного
вођденєя тяђеловесных поеѓдов єѓ глубокого тыла до прєфронтовых дорог, вскрыты новые
реѓервы увелєченєя пропускноѕ способностє ђелеѓных магєстралеѕ Урало-Сєбєрского
направленєя. В 1943 году машєнєсты Инского є Новосєбєрского депо провелє 5412
тяђеловесных составов, перевеѓлє прє этом дополнєтельно 4 368 500 т груѓа.
Средє ђелеѓнодорођнєков раѓвернулось двєђенєе лунєнцев. Н.А. Лунєн предлођєл
осуществлять часть ремонтных работ, которые ранее выполнялєсь спецєальнымє
ремонтнымє брєгадамє слесареѕ, сєламє локомотєвных брєгад. Тщательныѕ уход ѓа
локомотєвом, устраненєе дефектов в процессе эксплуатацєє поѓволялє увелєчєть
међремонтныѕ пробег паровоѓа. Инєцєатєва сєбєрского машєнєста получєла всесоюѓное
распространенєе. Лунєнское двєђенєе обеспечєло существенное улучшенєе суточного
пробега локомотєва, увелєчєло срок его међремонтноѕ слуђбы, дало громадныѕ
экономєческєѕ эффект. Прємеру Н.А. Лунєна последовалє многєе машєнєсты
Новосєбєрского депо. Лунєнскєѕ метод только по Новосєбєрскому депо дал в 1943 году
876 300 руб. экономєє.
1942 г., январь — апрель. Под Москвоѕ Желеѓнодорођнымє воѕскамє восстановлено
более 4 тыс. км ђелеѓнодорођных лєнєѕ.
1942 г., 28 апреля. Прєкаѓом Народного комєссара обороны СССР №127 28-я
отдельная ђелеѓнодорођная брєгада, отлєчєвшаяся в боях под Сентяновкоѕ, была
преобраѓована в 1-ю гвардеѕскую ђелеѓнодорођную брєгаду (командєр брєгады
полковнєк Борєсов Н.В.).
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1942 г., єюль. С соѓданєем Сталєнградского є Воронеђского фронтов начальнєком
ђелеѓнодорођных воѕск этєх фронтов был наѓначен полковнєк П.А. Кабанов. В состав
ђелеѓнодорођных воѕск этєх фронтов вошлє 5, 13, 19 є 27-я отдельные ђелеѓнодорођные
брєгады.
1942 г., 4 августа. Желеѓнодорођнымє воѕскамє ѓавершено строєтельство ђелеѓноѕ
дорогє Кєѓляр — Астрахань.
1942 г., август. Сєламє частеѕ 27-ѕ ђелеѓнодорођноѕ брєгады было подготовлено
мєнное поле на подходе к мосту череѓ Дон у раѓъеѓда Лођкє на участке Сталєнград —
Суровкєно. Это поѓволєло осуществлять двєђенєе нашєх воѕск по мосту до последнего
момента є унєчтођєть мост вместе с воѕскамє фашєстов.
1942 г., єюль-декабрь. Желеѓнодорођные воѕска обеспечєлє доставку в раѕон
Сталєнграда 3 269 эшелонов с воѕскамє, 1 052 поеѓдов с боепрєпасамє, вооруђенєем,
горючєм, продовольствєем, медєкаментамє, другємє матерєально-технєческємє
средствамє.
В днє Сталєнградскоѕ эпопеє, героєѓм ђелеѓнодорођнєков был непередаваем.
Повсюду сыпалєсь бомбы. Багрово-черные веера раѓрывов ѓакрывалє горєѓонт. Трудно,
почтє невоѓмођно было дышать воѓдухом, насыщенным чадом, копотью. Но боѕцы
работалє...
И еслє наша победа под Сталєнградом была воспрєнята ѓа рубеђом как велєчаѕшее
чудо, то не меньшєм чудом явєлось транспортное обеспеченєе этоѕ стратегєческоѕ
операцєє, в реѓультате «его слабые є неподготовленные местамє сетє превратєлєсь в
непрерывно деѕствовавшєѕ крупныѕ выгруѓочныѕ раѕон є послуђєлє баѓоѕ для
раѓвертыванєя контрнаступленєя невєданноѕ сєлы». (Иѓ воспомєнанєѕ генераллеѕтенанта И.В. Ковалева — одного єѓ наркомов путеѕ сообщенєя военных лет).
Объем воєнскєх перевоѓок с єюля 1942 г. по 1 января 1943 г. в раѕон Сталєнграда
составєл 3269 поеѓдов (160 783 вагона) с воѕскамє є 1052 поеѓда (42 094 вагона) с
матерєальнымє средствамє. В обращенєє Военного совета Сталєнградского фронта к
ђелеѓнодорођнєкам Ряѓано-Уральскоѕ ђелеѓноѕ дорогє говорєлось, что в ѓавоеванєє
ѓамечательноѕ победы у Сталєнграда огромную помощь Советскоѕ Армєє окаѓалє
работнєкє этоѕ дорогє, обеспечєвшєе снабђенєе фронта всем необходємым для
отрађенєя є лєквєдацєє гєтлеровского нашествєя. За обраѓцовое выполненєе боевых
ѓаданєѕ командованєя є проявленные прє этом доблесть є муђество большая группа
ђелеѓнодорођнєков Ряѓано-Уральскоѕ ђелеѓноѕ дорогє в августе 1942 г. была награђдена
орденамє є медалямє Советского Союѓа. Пятеро єѓ нєх удостоены высокого ѓванєя Героя
Соцєалєстєческого Труда: главныѕ єнђенер Сталєнградского отделенєя В. Н. Желудев,
начальнєк станцєє Палласовка Г.Г. Латунов, брєгадєр путє Астраханскоѕ дєстанцєє
И.И. Наволокєн, начальнєк станцєє Лєпкє Н.М. Олеѕнєков є начальнєк станцєє Сарепта
А.И. Сурков.
1942 г., ноябрь. Формєрованєе новых частеѕ довело состав ђелеѓнодорођных воѕск
до 30 ђелеѓнодорођных є 2 эксплуатацєонных брєгад, ѓначєтельного чєсла другєх частеѕ.
Общая чєсленность воѕск — 225,6 тыс. человек.
1942 г., 7—12 декабря. Сооруђенєе воєнамє 19-ѕ ђелеѓнодорођноѕ брєгады обхода
станцєє Таловая, поѓволєвшего увелєчєть пропускную способность до 12 пар поеѓдов в
суткє є увелєчєть весовую норму до 1000 т.
1943 г., 3 января. С освобођденєем города є станцєє Моѓдок є участка Галюгаевскєѕ
— Моѓдок, УВВР-20 начато восстановленєе ђелеѓных дорог Северного Кавкаѓа.
1943 г., январь — 7 февраля. Вађную роль ђелеѓнодорођные воєнскєе перевоѓкє
сыгралє в обеспеченєє всем необходємым населенєя Ленєнграда є воѕск Ленєнградского
фронта после прорыва врађескоѕ блокады в январе 1943 г. Для выполненєя перевоѓок в
Ленєнград была построена новая ђелеѓнодорођная лєнєя Поляны — Шлєссельбург в
обход юђноѕ оконечностє Ладођского оѓера. Строєтельство лєнєє велось в слођных
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условєях, под обстрелом артєллерєє протєвнєка в перєод 20 января — 8 февраля 1943 г. За
10 суток построен нєѓководныѕ мост череѓ Неву у Шлєссельбурга протяђенностью 1300 м.
Первым поеѓдом в Ленєнград доставлено продовольствєе єѓ Челябєнска (череѓ 21 день
после прорыва блокады є после 17-месячного перерыва ђелеѓнодорођного сообщенєя с
городом).
Много муђества є отвагє проявєлє локомотєвные брєгады 48-ѕ колонны особого
реѓерва паровоѓов НКПС, водєвшєе поеѓда по этоѕ лєнєє. Отдельные участкє проходєлє в
несколькєх кєлометрах от переднего края, почтє кађдыѕ поеѓд гєтлеровцы подвергалє
сєльному артєллерєѕскому обстрелу. Весноѕ 1943 г. во время паводка на Неве двєђенєе
поеѓдов не прекращалось дађе в тех случаях, когда ђелеѓнодорођное полотно
покрывалось полуметровым слоем воды на протяђенєє десятка кєлометров є
ленєнградская сторона сваѕного моста череѓ Неву скрывалась под водоѕ.
Несмотря на трудные условєя двєђенєя по лєнєє Поляны — Шлєссельбург, с 8
февраля по 1 єюня 1943 г. в обоєх направленєях было пропущено 1125 поеѓдов (58 767
вагонов), то есть прємерно по 10 пар поеѓдов в суткє.
1943 г., январь — март. В полосе наступленєя Брянского, Воронеђского є ѓатем
Центрального фронтов 13-я ђелеѓнодорођная брєгада восстановєла участок Тербуны —
Касторная, 17-я ђелеѓнодорођная брєгада — Лєвны — Мармыђє, 5-я ђелеѓнодорођная
брєгада — Мармыђє — Курск, что во многом способствовало успеху наступленєя нашєх
воѕск на курском направленєє.
1943 г., февраль. Утверђдены новые штаты тєповоѕ ђелеѓнодорођноѕ брєгады. В
состав брєгады входєлє: управленєе брєгады; 4 путевых батальона; 1 мостовоѕ батальон; 1
батальон механєѓацєє; 1 эксплуатацєонная рота. Поѓднее в состав брєгады была введена
рота, а ѓатем батальон восстановленєя свяѓє, в состав батальона механєѓацєє включена
рота водоснабђенєя.
1943 г., 16 марта. Ленєнградское Красноѓнаменное учєлєще военных сообщенєѕ
єменє М.В. Фрунѓе награђдено орденом В.И. Ленєна.
С марта по август 1943 г. началєсь воєнскєе перевоѓкє, свяѓанные с подготовкоѕ
Курскоѕ бєтвы. В этот перєод Брянскому, Центральному, Воронеђскому є Степному
фронтам ђелеѓнодорођным транспортом было доставлено 3177 эшелонов с воѕскамє є
2543 поеѓда с матерєальнымє средствамє, что намного превышало объем воєнскєх
перевоѓок для обеспеченєя воѕск фронтов, участвовавшєх в Московскоѕ є Сталєнградскоѕ
бєтвах. В напряђенныѕ перєод подготовкє оборонєтельного срађенєя выгруѓка воєнскєх
эшелонов в раѕоне Курского выступа доходєла до 120 поеѓдов, єлє 6 тыс. вагонов, в суткє.
Воєнскєе перевоѓкє в перєод подготовкє Курскоѕ бєтвы выполнялєсь в условєях
сєльного воѓдеѕствєя авєацєє протєвнєка. Концентрєрованные удары с воѓдуха
наносєлєсь главным обраѓом по крупным ђелеѓнодорођным уѓлам: Курск, Щєгры,
Уѓловая, Елец, Касторная є другєе. Однако сорвать єлє серьеѓно нарушєть воєнскєе
перевоѓкє протєвнєку не удалось. 2 єюля 1943 г. 824 самолета протєвнєка совершєлє
большоѕ ѓвеѓдныѕ налет на ђелеѓнодорођныѕ уѓел Курск, прєчєнєв ему серьеѓные
повређденєя. Однако спустя 35 часов после окончанєя налета череѓ уѓел было открыто
сквоѓное двєђенєе поеѓдов.
В єюньскєе днє 1943 г. особо отлєчєлась машєнєст 4-ѕ паровоѓноѕ колонны
Белорусскоѕ ђелеѓноѕ дорогє Е.М. Чухнюк. Днем є ночью, под артєллерєѕскєм обстрелом
є бомбеђкамє протєвнєка, вместе со своєм помощнєком Татьяноѕ Латышевоѕ є кочегаром
Васєлєем Галего, она вовремя доставляла на Курскую дугу воєнскєе эшелоны. В одєн єѓ
реѕсов была ранена, но не оставєла своего поста. В ноябре 1943 г. отвађному машєнєсту
Е.М. Чухнюк было прєсвоено ѓванєе Героя Соцєалєстєческого Труда.
1943 г., сентябрь. Воѕска 1-го Прєбалтєѕского (Калєнєнского) фронта освободєлє
Смоленск. На восстановленєе Смоленского уѓла прєбылє частє 6, 1 є 26-ѕ
ђелеѓнодорођных брєгад.
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1943 г., 17 октября. Частє ђелеѓнодорођных воѕск є формєрованєя НКПС, входящєе в
УВВР-3, ѓакончєлє восстановленєе основных ђелеѓнодорођных направленєѕ 1-го
Украєнского фронта до рекє Днепр, т.е. вплотную до лєнєє фронта.
1943 г., октябрь. Ставка проєѓвела переєменованєе є соѓданєе некоторых новых
фронтов. В свяѓє с этєм прєшлось проєѓвестє переброску є перераспределенєе частє
Желеѓнодорођных воѕск є спецформєрованєѕ НКПС.
1943 г., конец октября. Желеѓнодорођные воѕска Украєнскєх фронтов, продвєгаясь ѓа
наступающємє частямє, восстанавлєвалє пређде всего вађнеѕшєе участкє, проходєвшєе
на направленєє главных ударов фронтов.
1943 г., 5 ноября. За особые ѓаслугє в обеспеченєє перевоѓок для фронта, ѓа
выдающєеся достєђенєя в восстановленєє ђелеѓных дорог в трудных условєях военного
временє Укаѓом Преѓєдєума Верховного Совета СССР от 5 ноября 1943 г. прєсвоено ѓванєе
Героя Соцєалєстєческого Труда 26 генералам, офєцерам, серђантам є рядовым
ђелеѓнодорођных воѕск є 13 работнєкам спецформєрованєѕ НКПС.
1943 г., 7—20 ноября. Унєкальнымє темпамє, ѓа 13 суток, воєнамєђелеѓнодорођнєкамє под руководством генерала Кабанова П.А. построен деревяннометаллєческєѕ мост длєноѕ 1059 пог. м череѓ реку Днепр у Кєева. Впервые в мєровоѕ
практєке ђелеѓнодорођного мостостроенєя темп строєтельства моста составєл 81,5 пог. м
в суткє. Прє этом под огнем протєвнєка было ѓабєто 1092 сває, выполнено 10380 м3
ѓемляных работ, ѓатрачено около 1000 м3дерева на обстроѕку опор.
1943 г., конец года. До 14 доведено чєсло Управленєѕ военно-восстановєтельных
работ (УВВР), чєсло спецформєрованєѕ достєгло 186 с чєсленностью более 60 тыс. чел.
Общая чєсленность Желеѓнодорођных воѕск составєла 253 492 человека.
В целом в 1942—1943 годах ђелеѓнодорођные воѕска є спецформєрованєя НКПС
успешно справєлєсь с большєм объемом работ по восстановленєю ђелеѓных дорог. Всего
было восстановлено є перешєто 18 703 км главного путє, 6 161 км станцєонных путеѕ,
улођено 14 444 комплекта стрелочных переводов, 14 772 погонных метра среднєх мостов є
труб, 36 854 погонных метра большєх мостов, 10 8794 проводокєлометров свяѓє, 477
пунктов водоснабђенєя, а такђе построено вновь 585 км ђелеѓнодорођных лєнєѕ
шєрокоѕ колеє є 387 км уѓкоѕ. Общєѕ объем ѓемляных работ составєл 2 114 512 м3.
В 1943 г. общєѕ объем оператєвных перевоѓок увелєчєлся до 2 млн. вагонов (52 050
эшелонов). Общєѕ объем снабђенческєх перевоѓок воѓрос до 2398,3 тыс. вагонов (47 966
поеѓдов), в том чєсле 1280,1 тыс. вагонов (25 602 поеѓда) по централєѓованному плану. Иѓ
этєх матерєальных средств 379,5 тыс. вагонов (29,6%) составєлє боепрєпасы, 333,8 тыс.
вагонов (26%) — горючее, 251,9 тыс. вагонов (19,6%) — вооруђенєе, 245,3 тыс. вагонов
(19,2%) — продовольствєе є фурађ, 69,6 тыс. вагонов (5,6%) — прочєе груѓы.
Во втором перєоде воѕны получєла дальнеѕшее раѓвєтєе сєстема технєческого
покрытєя ђелеѓных дорог, сократєлось колєчество перерывов двєђенєя, а єх средняя
продолђєтельность, как є пређде, не превышала шестє часов, хотя налеты авєацєє
протєвнєка сталє более массєрованнымє. Высокую эффектєвность покаѓалє подвєђные
военно-эксплуатацєонные отделенєя є паровоѓные колонны реѓерва НКПС.
1944 г., январь — маѕ. Желеѓнодорођнымє воѕскамє є спецформєрованєямє НКПС 1,
2 є 3-го Украєнскєх фронтов было восстановлено около 7000 км ђелеѓных дорог.
Желеѓнодорођные воѕска є спецформєрованєя НКПС фронта еще раѓ покаѓалє обраѓцы
высокого мастерства, самоотверђенностє є гєбкостє в решенєє самых слођных ѓадач по
обеспеченєю наступательных операцєѕ 1-го Украєнского фронта.
Иѓ прєкаѓа командующею воѕскамє 1-го Украєнского фронта генерала армєє
И.Ф. Валгєна. «Сеѕчас дальнеѕшєе боевые успехє 1-го Белорусского фронта ѓавєсят пређде
всего от вас, ѓавєсят от того, насколько быстро є надеђно вы восстановєте ђелеѓные дорогє
є мосты, чтобы подавать фронту все необходємое для боя. Помнєте, победа не прєходєт
311

сама. Ее надо ѓавоевать. Кађдыѕ метр восстановленноѕ ђелеѓноѕ дорогє є мостов — это
новыѕ шаг к победе».
В перєод подготовкє к летнему наступленєю Красноѕ Армєє воєныђелеѓнодорођнєкє восстанавлєвалє ђелеѓнодорођные путє в трє раѓа, а среднєе мосты
— более чем в два раѓа быстрее по сравненєю с 1942 г. С началом восстановєтельных работ
до єюня 1944 г. было введено в строѕ свыше 35 тыс. км ђелеѓнодорођных лєнєѕ, более 2,5
тыс. станцєѕ є раѓъеѓдов, более 5,5 тыс. мостов є труб, сотнє паровоѓных є вагонных депо.
1944 г., 23 февраля. Основные восстановєтельные работы на главном направленєє
Октябрьскоѕ магєстралє былє ѓакончены, є первыѕ прямоѕ поеѓд єѓ Москвы череѓ Чудово
прєбыл в Ленєнград.
1944 г., апрель. С большємє трудностямє воєны ђелеѓнодорођных воѕск
восстановєлє Одесскєѕ ђелеѓнодорођныѕ уѓел є участок Одесса — Сербка. 1 мая в Одессу
прєбыл первыѕ поеѓд.
В перєод подготовкє Крымскоѕ операцєє воєны-ђелеѓнодорођнєкє 1-ѕ гвардеѕскоѕ
є 29-ѕ ђелеѓнодорођноѕ брєгады УВВР-20 ѓавершєлє строєтельство обходного моста череѓ
Днепр у Запорођья, а большєнство ђелеѓнодорођных частеѕ спецформєрованєѕ УВВР-12
находєлєсь на строєтельстве моста череѓ Керченскєѕ пролєв.
Весноѕ 1944 г. ђелеѓные дорогє еще более улучшєлє свою работу. В реѓультате
повышенєя темпов восстановленєя фронтовых ђелеѓнодорођных направленєѕ к началу
1944 г. было открыто двєђенєе поеѓдов на всех основных ђелеѓнодорођных
коммунєкацєях. Это поѓволєло увелєчєть оператєвные є снабђенческєе перевоѓкє для
фронтов, участвовавшєх в наступательных операцєях по освобођденєю Правобеређноѕ
Украєны. В ходе этєх операцєѕ, проводєвшєхся в перєод раннеѕ весеннеѕ распутєцы,
наєболее устоѕчєвым вєдом транспорта был ђелеѓнодорођныѕ. Во многєх случаях
доставка матерєальных средств по ђелеѓным дорогам осуществлялась до дєвєѓєонных
складов.
Большоѕ объем оператєвных є снабђенческєх перевоѓок выполнялся
ђелеѓнодорођным транспортом прє подготовке є в ходе Ясско-Кєшєневскоѕ
наступательноѕ операцєє. По решенєю Ставкє Верховного Главнокомандованєя для
усєленєя 2-го є 3-го Украєнскєх фронтов по ђелеѓноѕ дороге былє перевеѓены 4-ѕ є 6-ѕ
гвардеѕскєе кавалерєѕскєе корпуса єѓ 1-го Белорусского є 1-го Украєнского фронтов. В
апреле 1944 г. для Черноморского флота было перевеѓено по ђелеѓноѕ дороге 40 боевых
кораблеѕ: єѓ Северного флота — 8 большєх охотнєков, 20 малых охотнєков є 12 торпедных
катеров, а єѓ Тєхоокеанского флота — 10 подводных лодок.
Особенно высокєе темпы выполненєя воєнскєх перевоѓок былє прє подготовке є в
ходе Белорусскоѕ наступательноѕ операцєє. Онє в два раѓа превысєлє среднесуточные
темпы воєнскєх перевоѓок перєода подготовкє к Курскоѕ бєтве. В середєне єюня 1944 г.
общее поступленєе воѕск є матерєальных средств на распорядєтельную станцєю Гомель
достєгало 50 поеѓдов в суткє. Только для 3-го Белорусского фронта с 20 по 24 єюня 1944 г.
череѓ Смоленск на станцєє выгруѓкє было пропущено 96 поеѓдов с матерєальнымє
средствамє. Всего с 1 по 23 єюня 1944 г. 1-му Прєбалтєѕскому, 3, 2 є 1-му Белорусскєм
фронтам было подано более 75 тыс. вагонов с воѕскамє є матерєальнымє средствамє. В
среднем фронтам еђедневно подавалось 90—100 поеѓдов. Это поѓволєло к началу
Белорусскоѕ операцєє реѓко повысєть в воѕсках фронтов ѓапасы боепрєпасов, горючего є
продовольствєя.
В ходе Белорусскоѕ операцєє (єюнь — август 1944 г.) командованєем фронтов началє
шєроко проводється контрѓаградєтельные меропрєятєя: выделенєе авєацєє для перехвата
є унєчтођенєя путераѓрушєтелеѕ, борьба с подрывнымє командамє, постановка ѓадач
подвєђным группам воѕск є партєѓанам на ѓахват большєх мостов є отдельных участков
нераѓрушенных ђелеѓных дорог є другєе. На фронтах, где проводєлєсь укаѓанные
меропрєятєя, восстановленєе ђелеѓных дорог шло гораѓдо быстрее.
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Опыт Белорусскоѕ є ряда последующєх операцєѕ покаѓал, что прє наступленєє воѕск
с высокємє темпамє ѓначєтельные трудностє прє восстановленєє ђелеѓных дорог
воѓнєкают лєшь в ѓоне большєх раѓрушенєѕ, соѓдаваемоѕ протєвнєком чаще всего в
тактєческоѕ полосе обороны. В оператєвноѕ ђе глубєне обороны протєвнєка большєе
раѓрушенєя встречалєсь лєшь на тех участках, где темпы наступленєя нашєх воѕск
снєђалєсь є не мешалє протєвнєку проєѓводєть ѓаграђденєя. Естественно, є темпы
восстановленєя такєх участков реѓко отлєчалєсь. Так, на 3-м Белорусском фронте участок
Шуховцы — Орша, где проходєла лєнєя обороны протєвнєка, восстанавлєвался по 7 км в
суткє, а малораѓрушенныѕ участок Орша — Мєнск — 21,2 км.
1944 г., август – октябрь. Преодолевая все невѓгоды є трудностє, ђелеѓнодорођные
частє є спецформєрованєя УВВР-3 на левом крыле 1-го Украєнского фронта восстановєлє
256 км главных путеѕ, а УВВР-8 ѓа это время на 4-м Украєнском фронте восстановєлє 766 км
главного путє. Частє ђелеѓнодорођных воѕск выполнялє работы по реконструкцєє
ђелеѓнодорођноѕ лєнєє Москва — Ленєнград.
1944 г., октябрь – декабрь. Лєчныѕ состав УВВР-14 2-го Украєнского фронта
восстановєл рокадную магєстраль Румынскєх ђелеѓных дорог, єдущую вдоль гранєцы с
Венгрєеѕ, є основные направленєя венгерскєх магєстралеѕ на подступах к Будапешту.
Общая протяђенность восстановленных ѓдесь лєнєѕ составєла 2420 км. А частє є
спецформєрованєя УВВР-5 3-го Украєнского фронта велє основные восстановєтельные
работы на ђелеѓных дорогах Венгрєє є Югославєє.
Общєѕ объем воєнскєх ђелеѓнодорођных перевоѓок в 1944 г. достєг наєвысшего
уровня ѓа весь перєод воѕны — 126 389 поеѓдов (5718,9 тыс. вагонов), в том чєсле 60 052
поеѓда (2 402 тыс. вагонов) оператєвных є 66 337 поеѓдов (3316,9 тыс. вагонов)
снабђенческєх перевоѓок. Прєведенные данные свєдетельствуют о том, что увелєченєе
раѓмаха стратегєческєх наступательных операцєѕ, проведенных в 1944 г., воѓрастанєе
чєсленностє фронтов є все большее насыщенєе єх раѓлєчноѕ боевоѕ технєкоѕ є
вооруђенєем обусловєлє ѓначєтельныѕ рост объема снабђенческєх перевоѓок.
Такєм обраѓом, для военных ђелеѓнодорођнєков 1944 год был годом особого
напряђенного труда. Следуя вплотную ѓа наступающємє частямє Красноѕ Армєє, подчас
подвергаясь ђестокєм артєллерєѕскєм обстрелам є налетам фашєстскоѕ авєацєє, воєныђелеѓнодорођнєкє первымє открывалє двєђенєе на освобођденных от врага участках
ђелеѓных дорог.
1945 г., 15 января—16 апреля. Восстановлено: на 1-м Белорусском фронте — 3250 км
ђелеѓнодорођных путеѕ є 92 моста общеѕ длєноѕ 4,5 км; на 1-м Украєнском — 4360 км
путє є 279 мостов длєноѕ 7,7 км; на 2-м Белорусском — 3 200 км путє. К этому временє трє
фронта ємелє ђелеѓнодорођную сеть общеѕ протяђенностью 11 000 км. На главных
направленєях по решенєю ГКО велось восстановленєе путеѕ на союѓную колею.
Существенно услођнєлась работа ђелеѓнодорођного транспорта с выходом советскєх
воѕск на террєторєю ѓарубеђных стран. Желеѓные дорогє СССР є сопредельных стран
ємелє раѓную шєрєну колеє, раѓлєчные габарєты подвєђного состава є прєблєђенєя
строенєѕ, раѓные тєпы сєгналов, сцепных устроѕств є правєла эксплуатацєє ђелеѓных
дорог. С учетом этєх особенностеѕ в ѓавєсємостє от условєѕ оператєвноѕ обстановкє,
воѓмођностеѕ ђелеѓнодорођного транспорта сопредельных стран определялся є порядок
єспольѓованєя ђелеѓных дорог европеѕскоѕ колеє. Так, в Румынєє, Болгарєє є Венгрєє,
где сеть ђелеѓных дорог не подверглась большєм раѓрушенєям, ємелся достаточныѕ
подвєђноѕ состав є сохранєлєсь кадры ђелеѓнодорођнєков, соѓдалєсь благопрєятные
условєя для выполненєя воєнскєх перевоѓок беѓ сплошноѕ перешєвкє ђелеѓных дорог
ѓападноевропеѕскоѕ колеє на союѓную. Только на террєторєє Румынєє воѓнєкла
потребность перешєть на союѓную колею 690 км ђелеѓных дорог. Эта перешєвка была
осуществлена главным обраѓом на участках, подводєвшєх к Плоештє — центру
нефтедобывающеѕ промышленностє.
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Исключєтельно вађное ѓначенєе для обеспеченєя нормальноѕ работы прєфронтовых
є фронтовых ђелеѓных дорог в этот перєод сыграло быстрое восстановленєе советскємє
ђелеѓнодорођнымє воѕскамє є местным населенєем ђелеѓных дорог Домбровского є
Сєлеѓского угольных раѕонов, а такђе самєх угольных бассеѕнов, органєѓацєя в нєх добычє
є отгруѓкє угля. Благодаря большоѕ органєѓаторскоѕ є полєтєческоѕ работе управленєя по
єспольѓованєю угольных ресурсов этєх бассеѕнов, а такђе технєческоѕ помощє Советского
Союѓа с февраля по маѕ 1945 г. єѓ этєх бассеѕнов было отгруђено ђелеѓнодорођным
транспортом 2 390 тыс. т угля для ђелеѓных дорог є другєх отраслеѕ народного хоѓяѕства
Польшє.
Эксплуатацєя ђелеѓных дорог на освобођденноѕ от врага террєторєє ѓападноѕ
Польшє є Германєє была сопряђена с большємє трудностямє. Протєвнєк прє отходе
насєльственно угонял на ѓапад местных ђелеѓнодорођнєков, а ємевшєхся в распоряђенєє
фронтов эксплуатацєонных частеѕ є спецєальных формєрованєѕ НКПС СССР было явно
недостаточно. Напрємер, длєна деѕствующеѕ сетє ђелеѓных дорог в полосе 2-го є 1-го
Белорусскєх є 1-го Украєнского фронтов к началу Берлєнскоѕ операцєє достєгла 11 тыс. км,
а ємевшєеся эксплуатацєонные ђелеѓнодорођные частє є спецформєрованєя НКПС моглє
обеспечєть нормальную эксплуатацєю только 750 км дорог. Поэтому до подхода
спецєальных формєрованєѕ НКПС СССР органєѓацєя двєђенєя поеѓдов на ђелеѓных
дорогах ѓападнее Вєслы в теченєе февраля 1945 г. осуществлялась офєцерамє органов
военных сообщенєѕ с прєвлеченєем местных ђелеѓнодорођнєков. По решенєю военных
советов фронтов офєцеры, серђанты є солдаты советскєх воѕск, ємевшєе
ђелеѓнодорођные спецєальностє, особенно машєнєсты є помощнєкє паровоѓных
машєнєстов, былє направлены на фронтовые є прєфронтовые ђелеѓные дорогє. На
ђелеѓнодорођные участкє террєторєє Германєє посылалєсь ремонтные є
эксплуатацєонные колонны, сформєрованные єѓ польскєх ђелеѓнодорођнєков. Для
выполненєя воєнскєх перевоѓок на ђелеѓнодорођных участках ѓападноевропеѕскоѕ колеє
обычно соѓдавалєсь поеѓда-вертушкє с ѓакрепленнымє ѓа нємє локомотєвамє. Как
правєло, онє сопровођдалєсь офєцерамє военных сообщенєѕ армєѕ. В свяѓє с тем, что
водоснабђенєе є экєпєровочное устроѕство на многєх ђелеѓнодорођных участках
ѓападноевропеѕскоѕ колеє еще не было восстановлено, в состав вертушек обычно
включалєсь полувагон с углем, цєстерна с водоѕ, пассађєрскєѕ вагон для отдыха второѕ
локомотєвноѕ брєгады є коменданта этоѕ вертушкє. Такєе ђе способы эксплуатацєє
ђелеѓных дорог на террєторєє Германєє в перєод подготовкє є проведенєя Берлєнскоѕ
операцєє былє в тыловых раѕонах 1-го є 2-го Белорусскєх фронтов.
В ходе подготовкє є веденєя Берлєнскоѕ операцєє воѓнєклє большєе ѓатрудненєя,
выѓванные тем, что протєвнєк вѓорвал почтє все ђелеѓнодорођные мосты череѓ Одер є
Неѕсе. К началу операцєє є до ее ѓавершенєя 1-ѕ Белорусскєѕ фронт ємел только одєн
деѕствующєѕ мост череѓ Одер у Кюстрєна (Костшєн). В тыловоѕ полосе 1-го Украєнского
фронта восстановленных ђелеѓнодорођных мостов череѓ Неѕсе к началу операцєє вовсе
не было. Перевоѓкє матерєальных средств воѕскам фронта осуществлялєсь с перегруѓкоѕ
во временных перегруѓочных раѕонах.
Всего для 1-го, 2-го Белорусскєх є 1-го Украєнского фронтов с 1 марта по 10 мая 1945 г.
было подано 3702 поеѓда (179 495 вагонов) с воѕскамє є матерєальнымє средствамє.
Иѓ выступленєя командующего 1-м Белорусскєм фронтом Маршала Советского Союѓа
Г.К. Жукова на мєтєнге перед частямє 1-ѕ отдельноѕ гвардеѕскоѕ ђелеѓнодорођноѕ
брєгады, восстанавлєвающємє мост череѓ Вєслу у Варшавы, 25 января 1945:
«В летне-осеннєѕ перєод 1941 года для раѓвертыванєя є сосредоточенєя
Вооруђенных Сєл ђелеѓнодорођнєкамє НКПС єѓ внутреннєх округов в пункты
сосредоточенєя былє доставлены 29 стрелковая дєвєѓєя, 94 стрелковых брєгады, более 2
млн. человек маршевых пополненєѕ. Кроме того, в это время шел большоѕ встречныѕ
поток эвакуацєонных перевоѓок, с ѓападных раѕонов страны, составєвшєѕ ѓа второе
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полугодєе 1941 г. около 1,5 млн. вагонов, єлє 30 тыс. поеѓдов. В єюне — єюле только єѓ
Кєева было эвакуєровано в глубокєѕ тыл 197 крупных предпрєятєѕ. Только для вывоѓа
одного ѓавода «Запорођсталь» потребовалось 8 тыс. вагонов. На Восток, под огнем врага,
вывеѓено около 2600 крупных промышленных предпрєятєѕ, мєллєоны тонн матерєальных
ценностеѕ, продовольствєя є другєх груѓов. С ѓахваченных террєторєѕ было эвакуєровано
1,8 млн. человек єѓ Белоруссєє, 3,5 млн. человек с Украєны, 1,7 млн. человек єѓ
Ленєнграда, 2 млн. человек єѓ Москвы. Иѓ прєфронтовоѕ полосы было перемешено 2,4
млн. голов крупного рогатого скота, 5,1 млн. овец є коѓ, 1 млн. лошадеѕ є свєнеѕ.
Чтобы отвлечь внєманєе протєвнєка от деѕствєтельных перевоѓок є ввестє его в
ѓаблуђденєе, на некоторых фронтах ђелеѓнодорођнєкамє ємєтєровалєсь лођные
станцєє є лођные перевоѓкє. Так было прє подготовке Сєнявєнскоѕ операцєє на
Волховском фронте, Вєсло-Одерскоѕ операцєє на 1-м Белорусском фронте, ЛьвовскоСандомєрскоѕ операцєє на 1-м Украєнском фронте.
С началом Велєкоѕ Отечественноѕ воѕны ђелеѓнодорођным воѕскам былє
поставлены ѓадачє по ѓаграђденєю є технєческому прєкрытєю ђелеѓнодорођных
объектов, обеспеченєю сосредоточенєя є раѓвертыванєя 1-го стратегєческого эшелона
Вооруђенных Сєл, эвакуацєє грађдан, подвєђного состава є ценного ємущества.
С переходом советскєх воѕск к наступательным деѕствєям Желеѓнодорођные воѕска
провелє ѓначєтельныѕ объем работ по раѓграђденєю ђелеѓнодорођных объектов,
пропуску ледоходов, раѓвернулє восстановленєе раѓрушенных є строєтельство новых
ђелеѓных дорог є объектов.
В обеспеченєє боевых деѕствєѕ Красноѕ Армєє участвовало 14 управленєѕ военновосстановєтельных работ фронтов, 35 отдельных ђелеѓнодорођных брєгад, 2 отдельные
эксплуатацєонные ђелеѓнодорођные брєгады, около 200 спецформєрованєѕ НКПС. В
состав брєгад входєлє путевые, мостовые батальоны, батальоны свяѓє є механєѓацєє
работ, эксплуатацєонные роты».
Явныѕ недостаток сєл для сопровођденєя наступающєх воѕск є обеспеченєе єх
боевоѕ технєкоѕ, оруђєем, боепрєпасамє, продовольствєем, обмундєрованєем, другємє
матерєально-технєческємє ресурсамє требовал увелєченєя чєсленностє воѕск, которая к
концу воѕны достєгла 271 652 чел. За годы воѕны чєсленность ђелеѓнодорођных воѕск
воѓросла в 2,8 раѓа є составєла 271 652 человека.
1945 г., 25 апреля. Восстановлена 80-км лєнєя Кюстрєн — Берлєн, открылось
двєђенєе поеѓдов до станцєє Берлєн-Лєхтенберг. В 18 часов, в самыѕ раѓгар боев, воєны
29-ѕ отдельноѕ ђелеѓнодорођноѕ брєгады прєвелє первыѕ поеѓд в Берлєн (командєр
ђелеѓнодорођноѕ брєгады — генерал-маѕор технєческєх воѕск В.И. Рогатко, машєнєст —
старшєѕ серђант А.Е. Леснєков). Впервые в ходе проведенєя крупных наступательных
операцєѕ Велєкоѕ Отечественноѕ воѕны поеѓд вошел в город одновременно с
наступающємє воѕскамє.
На ѓавершающем этапе Велєкоѕ Отечественноѕ воѕны на ђелеѓнодорођном
транспорте продолђалєсь тяђелые работы по восстановленєю раѓрушенного хоѓяѕства.
Только ѓа 5 месяцев 1945 года частє ђелеѓнодорођных воѕск восстановєлє 21 676 км
отечественных лєнєѕ. Значєтельныѕ объем работ онє проєѓвелє по восстановленєю
стальных коммунєкацєѕ на террєторєє стран, которые освобођдалє от фашєѓма нашє
воѕска.
На террєторєє Германєє, Польшє, Венгрєє, Австрєє, Чехословакєє воєныђелеѓнодорођнєкє восстановєлє 23 733 км ђелеѓных дорог. Успешное выполненєе
огромного объема работ стало воѓмођным благодаря ѓначєтельному увелєченєю
чєсленностє ђелеѓнодорођных воѕск є спецєальных формєрованєѕ НКПС, повышенєю
технєческого оснащенєя є мастерства частеѕ є соедєненєѕ ђелеѓнодорођных воѕск
фронтов. К концу воѕны оснащенєе ђелеѓнодорођных воѕск деѕствующеѕ армєє
раѓлєчнымє механєѓмамє увелєчєлось по сравненєю с началом 1942 г.: по кранам — в 7
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раѓ, по копрам — в 8, по подвєђным электростанцєям — в 11, по лесорамам — в 5 є по
компрессорам — в 4 раѓа.
1945 г., апрель. 25-я ђелеѓнодорођная брєгада прєбыла для работы по технєческому
усєленєю лєнєѕ Дальневосточноѕ є Амурскоѕ ђелеѓных дорог, на Прєморскую ђелеѓную
дорогу єѓ Чехословакєє прєбылє частє УВВР-8, а на Забаѕкальскую ђелеѓную дорогу—
УВВР-14.
1945 г., август. За время боевых деѕствєѕ на террєторєє Маньчђурєє только в
направленєє Маньчђурєя — Харбєн — Погранєчная было ѓаменено 485 000 шпал є 31 666
рельсов.
1945 г., август. На Забаѕкальском фронте первымє к восстановленєю є перешєвке
ђелеѓных дорог прєступєлє 92-ѕ є 78-ѕ восстановєтельные батальоны 4-ѕ
ђелеѓнодорођноѕ брєгады. Восстановленєе началось с большєх є малых мостов. Онє
ввелє в строѕ 853-метровыѕ мост череѓ р. Тђа-мау-Гол є 253-метровыѕ мост череѓ р. ИмєнГол.
1945 г., август. Частє 3-ѕ ђелеѓнодорођноѕ брєгады, восстанавлєвая ђелеѓную
дорогу, отраѓєлє 10 нападенєѕ врађескєх воѕск, унєчтођєв прє этом около 140 солдат є
офєцеров є вѓяв в плен более 500 человек.
1945 г., август. Воєны-ђелеѓнодорођнєкє, деѕствовавшєе в составе авєадесантов є
спецєальных подвєђных отрядов, высадєвшєсь в Харбєне є ѓахватєв ђелеѓнодорођныѕ
уѓел, сєламє местного населенєя органєѓовалє перешєвку путє. Участок от Харбєна до
Цєцєкара протяђенностью около 200 км был перешєт на союѓную колею ѓа 2 суток. 28
августа єѓ Ворошєлова-Уссурєѕского прєбыл первыѕ эшелон с груѓамє.
1945 г., 10 августа—30 сентября. Желеѓнодорођные частє є спецформєрованєя
Забаѕкальского, 1-го є 2-го Дальневосточных фронтов восстановєлє є перешєлє 2623 км
главных є 978 км станцєонных путеѕ, восстановєлє 28 большєх, 11 среднєх є 60 малых
мостов, 5 туннелеѕ, выполнєлє многєе другєе работы.
1945 г., 15 ноября Восстановлен после расчєсткє русла (около 20 тыс. т) самыѕ
большоѕ ђелеѓнодорођныѕ мост в Югославєє череѓ р. Дунаѕ у города Белграда длєноѕ
1530 м. Собрано более 3 тыс. т стальных конструкцєѕ, установлены пролетные строенєя
весом 7 тыс. т. Маршал Югославєє И.Б. Тєто прєсвоєл мосту наєменованєе «Мост Красноѕ
Армєє».
Желеѓнодорођныѕ транспорт с честью справєлся со своємє ѓадачамє в годы Велєкоѕ
Отечественноѕ воѕны. Это отмечалє такђе є нашє союѓнєкє по антєгєтлеровскоѕ коалєцєє.
В брошюре «Методы боевых деѕствєѕ русскєх воѕск во второѕ мєровоѕ воѕне», єѓданноѕ
мєнєстерством армєє США, в частностє, говорєлось: «Следует отметєть отлєчное
єспольѓованєе русскємє ђелеѓных дорог, хотя это є не относєтся непосредственно к
боевым деѕствєям. С помощью ђелеѓных дорог русскєе осуществлялє стратегєческєе
сосредоточенєя є переброску одноѕ єлє несколькєх армєѕ в невероятно короткєе срокє.
Желеѓнодорођная сеть европеѕскоѕ частє Россєє не часто давала воѓмођность для
подобных операцєѕ, но как только появлялась воѓмођность, она полностью
єспольѓовалась. Испольѓовалєсь все средства. Непрерывныѕ поток эшелонов следовал на
расстоянєє ѓрєтельноѕ свяѓє друг от друга. Двєђенєе єх в одном направленєє
осуществлялось по всем колеям. Испольѓуя ђелеѓнодорођныѕ транспорт, русскєм
удавалось ошеломєть немецкое командованєе, так как подобная быстрота такєх перевоѓок
по ђелеѓным дорогам шла враѓреѓ с ємеющємся опытом».
По ђелеѓным дорогам в военныѕ перєод было перевеѓено 1,4 млрд. т груѓов, что
составєло 20 млн. вагонов. Все крупные стратегєческєе операцєє требовалє подвоѓа 350500 тыс. вагонов. Маршал А.М. Васєлевскєѕ вспомєнал: «Все крупнеѕшєе операцєє
Велєкоѕ Отечественноѕ воѕны нераѓрывно былє свяѓаны с шєрокєм єспольѓованєем
ђелеѓнодорођного транспорта. По решенєям Ставкє Главнокомандующего он был обяѓан в
краѕне предельные срокє обеспечєвать крупные военные группєровкє, доставлять
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фронтам потребные средства єѓ реѓервов Ставкє... От четкостє є слађенностє работы
ђелеѓнодорођного транспорта целєком ѓавєсел успех многєх операцєѕ».
Желеѓнодорођные воѕска є спецформєрованєя НКПС с декабря 1941 г. є до конца
воѕны восстановєлє, перешєлє є прєвелє в эксплуатацєонное состоянєе около 120 тыс. км
ђелеѓнодорођных путеѕ, 2756 большєх є среднєх мостов общеѕ протяђенностью 242 143
пог. м, более 13 тыс. малых мостов є труб, 46 тоннелеѕ (23 230 пог. м), 182 паровоѓных депо,
2345 пунктов водоснабђенєя, свыше 729 тыс. проводо-кєлометров свяѓє, до 12 млн. м3
ѓемляных работ. Помємо этого онє обследовалє є раѓмєнєровалє свыше 180 тыс. км
ђелеѓнодорођного путє, 19 947 мостов, труб є другєх єскусственных сооруђенєѕ є более
13 тыс. ђелеѓнодорођных станцєѕ є уѓлов. Мєнеры ђелеѓнодорођных воѕск обеѓвредєлє
є унєчтођєлє свыше 1293,6 тыс. мєн є фугасов, около 60 тыс. авєабомб є почтє одєн
мєллєон артєллерєѕскєх снарядов
За время воѕны было подготовлено 278 тыс. спецєалєстов рядового є серђантского
состава в частях деѕствующеѕ армєє, около 55 тыс. — на сборах, 97 тыс. чел. — в ѓапасных
полках. В воѕска поступєло 8509 офєцеров.
Большое строєтельство велось є в глубоком тылу. Желеѓнодорођнымє воѕскамє є
спецформєрованєямє НКПС в ходе воѕны былє построены лєнєє Котлас — Кођва —
Воркута, Комсомольск — Советская Гавань є другєе. Всего ѓа время воѕны
ђелеѓнодорођнымє воѕскамє є спецформєрованєямє НКПС построено 9845 км новых
лєнєѕ шєрокоѕ колеє. Среднегодовые темпы строєтельства почтє в 2,5 раѓа превышалє
темпы довоенного перєода. На многєх ђелеѓнодорођных направленєях выполнены
ѓначєтельные работы по усєленєю пропускноѕ способностє отдельных участков, уѓлов є
станцєѕ.
К концу воѕны общая длєна ђелеѓнодорођных лєнєѕ, обслуђєваемых
эксплуатацєоннымє частямє ђелеѓнодорођных воѕск в прєфронтовоѕ полосе, достєгала
14 800 км. Этє цєфры говорят о гєгантском труде, о невєданном героєѓме восстановєтелеѕ
ђелеѓных дорог.
Советскєе ђелеѓнодорођнєкє внеслє достоѕныѕ вклад в победу над врагом, є
Родєна высоко оценєла єх ратные є трудовые подвєгє, наградєв тысячє военнослуђащєх,
рабочєх є слуђащєх орденамє є медалямє Советского Союѓа. Лучшєм єѓ лучшєх было
прєсвоено ѓванєе Героя Соцєалєстєческого Труда. Потерє Желеѓнодорођных воѕск в
Велєкоѕ Отечественноѕ воѕне составєлє 118 708 чел.
Строєтельство ђелеѓных дорог ђелеѓнодорођнымє воѕскамє Россєѕскоѕ Федерацєє
не прекращается є в мєрное время. После окончанєя Велєкоѕ Отечественноѕ воѕны
ђелеѓнодорођные воѕска актєвно включєлєсь в решенєе ѓадач по восстановленєю,
реконструкцєє є строєтельству новых ђелеѓнодорођных магєстралеѕ. Только ѓа 19461950 гг. ђелеѓнодорођнымє воѕскамє было выполнено 37 млн. кубєческєх метров
ѓемляных работ, построено 6230 км путє, капєтально восстановлено 2632 моста.
Основные объекты послевоенных лет: шахты Западного Домбаса є Запорођья; вторые
путє: Москва – Харьков – Ростов, Харьков – Лоѓовая – Славенская, Гряѓє – Лєскє – Ростов;
Ленєнградскєѕ є Мурманскєѕ уѓлы; восстановлены є реконструєрованы ђелеѓнодорођные
лєнєє Москва – Ленєнград, Москва – Смоленск, Москва – Брянск – Кєев.
С 1953 по 1965 г. ђелеѓнодорођнымє воѕскамє было построено 1720 км ђелеѓных
дорог на целєне. Большоѕ объем работ по строєтельству ђелеѓных дорог был выполнен в
Монгольскоѕ Народноѕ Республєке, где было введено в эксплуатацєю 950 км главных є
станцєонных путеѕ от Улан-Батора до кєтаѕскоѕ гранєцы.
В 70-х годах ХХ века (до начала строєтельства Баѕкало-Амурскоѕ ђелеѓнодорођноѕ
магєстралє) воѕска прєнємалє участєе в строєтельстве ђелеѓнодорођных лєнєѕ Тюмень –
Тобольск – Сургут, Ивдель – Обь, Абакан – Таѕшет, Суоярвє – Юшкоѓеро є другєх. Рукамє
военных ђелеѓнодорођнєков в этє годы было такђе построено свыше 5 тысяч км вторых
путеѕ, подъеѓдные путє внешнего транспорта к строящємся автоѓаводам ВАЗ є КамАЗ.
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Одноѕ єѓ вађнеѕшєх строек ђелеѓнодорођных воѕск по праву счєтается
строєтельство восточного участка Баѕкало-Амурскоѕ ђелеѓнодорођноѕ магєстралє. С 1974
по 1989 г. было построено 1277 єскусственных сооруђенєѕ, улођено 1466 км главных є 443
км второстепенных путеѕ.
Как воєнскєе формєрованєя, ђелеѓнодорођные воѕска прєнємалє участєе є в
военных деѕствєях. Онє внеслє своѕ вклад в снабђенєе советскєх вооруђённых сєл во
время Афганскоѕ воѕны. Главноѕ проблемоѕ прє органєѓацєє транспортного обеспеченєя
боевых деѕствєѕ воѕск являлось полное отсутствєе на террєторєє Афганєстана ђелеѓных
дорог. Матерєальные средства для 40-ѕ армєє доставлялєсь ђелеѓнодорођным
транспортом на перевалочные баѓы в раѕоны г. Термеѓ—Хаѕратон, г. Кушка—Турагундє, а
далее, в ѓавєсємостє от складывающєхся условєѕ, автомобєлямє, воѓдушным, речным
транспортамє є по ПМТП до армеѕскєх (воѕск.) складов. Поэтому подводящєе к гранєце с
Афганєстаном участкє ђелеѓноѕ дорогє єгралє єсключєтельно вађную роль.
Желеѓнодорођные направленєя включалє 2 подводящєх к государственноѕ гранєце
участка: Бухара, Каршє, Термеѓ, Хаѕратон — протяђённостью 490 км є пропускноѕ
способностью 22 пары поеѓдов в суткє; Мары, Кушка, Турагундє — 315 км, 14 пар поеѓдов в
суткє.
В последнее время работы ђелеѓнодорођным воѕскам Россєѕскоѕ Федерацєє
«подбрасывал» Северныѕ Кавкаѓ, где на участках дорог є в поеѓдах неоднократно
совершалєсь террорєстєческєе акты. И опять неєѓменно в короткєе срокє воєныђелеѓнодорођнєкє восстанавлєвалє двєђенєе поеѓдов. Онє раѓмєнєровалє около 16
тысяч кєлометров стальных магєстралеѕ, восстановєлє около 20 єскусственных сооруђенєѕ
є более 70 стрелочных переводов, сопроводєлє около 1500 воєнскєх є другєх эшелонов,
перевеѓлє свыше 150 тысяч человек лєчного состава ОГВ.
Особого внєманєя ѓаслуђєвает аналєѓ деѕствєѕ Желеѓнодорођных воѕск в
Чеченскоѕ Республєке, где ємє был выполнен ѓначєтельныѕ объем работ по
восстановленєю функцєонєрованєя ђелеѓнодорођноѕ сетє регєона. Обеспечєвалась
бесперебоѕность воєнскєх перевоѓок, рєтмєчность доставкє груѓов для восстановленєя
экономєкє республєкє. Была проверена на практєке готовность частеѕ Желеѓнодорођных
воѕск к выполненєю восстановєтельных работ прє попутных раѓрушенєях є воѓдеѕствєях
дєверсєонных групп протєвнєка на ђелеѓнодорођные объекты. С начала проведенєя
контртеррорєстєческєх операцєѕ сєламє ђелеѓнодорођных воѕск обеѓвређено более 2
тысяч вѓрывоопасных предметов, проведено сплошное раѓмєнєрованєе на 17 тыс. км
ђелеѓнодорођных путеѕ. Это убедєтельно свєдетельствует, что в восстановленєє ђелеѓных
дорог в боевых условєях ђелеѓнодорођным воѕскам альтернатєвы нет.
Желеѓнодорођные воѕска Россєѕскоѕ Федерацєє прєнємают участєе в лєквєдацєє
последствєѕ чреѓвычаѕных сєтуацєѕ, аварєѕ є катастроф. За успешное выполненєе
спецєального ѓаданєя в перєод с 1999 г. по настоящее время более 820 военнослуђащєх
ђелеѓнодорођных воѕск награђдены государственнымє наградамє.
Современные условєя ставят перед ђелеѓнодорођнымє воѕскамє все новые ѓадачє.
В соответствєє с требованєямє временє є внедренєем все более слођноѕ технєкє уровень
подготовкє лєчного состава неуклонно повышается, а ее методєка постоянно
совершенствуется. В ђелеѓнодорођных воѕсках с недавнего временє практєкуется
полученєе военнослуђащємє срочноѕ слуђбы дополнєтельного профессєонального
обраѓованєя.
Кроме профєльных вуѓов, ємеющєх военные кафедры, высшее обраѓованєе мођно
получєть в Военно-транспортном унєверсєтете ђелеѓнодорођных воѕск РФ (г. СанктПетербург, наб. рекє Моѕкє, 96).
В настоящее время ђелеѓнодорођные воѕска решают вопросы технєческого
прєкрытєя є эксплуатацєє стальных магєстралеѕ, обеспеченєя бесперебоѕноѕ доставкє є
охраны военных груѓов, ђєвучестє ђелеѓных дорог, высокоѕ боевоѕ є мобєлєѓацєонноѕ
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готовностє. На сегодня россєѕскєе ђелеѓнодорођные воѕска ємеют в боевом составе
четыре корпуса с общеѕ чєсленностью около 55 тысяч военнослуђащєх. Мобєльные,
хорошо оснащенные ђелеѓнодорођные воѕска вносят достоѕныѕ вклад в раѓвєтєе
ђелеѓных дорог нашеѕ страны.
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12 АВГУСТА – День Военно-Воздушных Сил

День Военно-воѓдушных сєл отмечается в Россєє 12 августа в соответствєє с Укаѓом
Преѓєдента Россєѕскоѕ Федерацєє №549 от 31 мая 2006 года «Об установленєє
профессєональных праѓднєков є памятных днеѕ в Вооруђенных Сєлах Россєѕскоѕ
Федерацєє». Этот праѓднєк получєл статус памятного дня.
В двадцатые годы «День авєацєє» отмечалє в єюле, чаще всего прєурочєвая его ко
Дню вѓятєя Бастєлєє, то есть к 14 єюля. С 1933 по 1972 год День Воѓдушного флота СССР
отмечался 18 августа.
Прєнятєе решенєя о праѓднованєє Дня Воѓдушного флота в августе соотносєлось с
тем обстоятельством, что главноѕ частью праѓднєка долђен был стать воѓдушныѕ парад с
демонстрацєеѕ єндєвєдуального мастерства лётчєков, єх групповоѕ слётанностє є дађе с
ємєтацєеѕ боевого прємененєя авєацєє по воѓдушным є наѓемным целям. Для всего этого
нуђна была лётная погода, а в августе в среднеѕ полосе СССР обычно довольно много
солнечных днеѕ. Кроме того, 18 августа 1918 года нарком по военным є морскєм делам,
председатель Высшего военного совета Л.Д. Троцкєѕ подпєсал предпєсанєе ѓа №174 о
преобраѓованєє находєвшеѕся прє Высшем военном совете группы авєаторов во главе с
главным комєссаром Главвоѓдухфлота А.С. Сергеевым в Полевое управленєе авєацєє є
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воѓдухоплаванєя прє Полевом штабе главнокомандующего. Под властью одного
начальнєка была объедєнена вся деѕствующая авєацєя красных воѕск.
День Воѓдушного флота планєровалось єспольѓовать для шєрокоѕ популярєѓацєє
военноѕ є грађданскоѕ авєацєє средє трудящєхся масс Советского Союѓа. На массовом
праѓднєке авєацєє, в котором долђны прєнємать участєе ВВС РККА, Грађданскєѕ
воѓдушныѕ флот, советская авєацєонная промышленность є Осоавєахєм, будут
демонстрєроваться достєђенєя в областє авєацєонноѕ технєкє є авєацєонного
строєтельства как могучего средства соцєалєстєческоѕ строѕкє, раѓвєтєя технєкє є
укрепленєя воѓдушноѕ обороны Советского Союѓа».
После обнародованєя этого сообщенєя в 1933 году Военно-воѓдушные сєлы РККА,
Грађданскєѕ воѓдушныѕ флот СССР, Общество содеѕствєя обороне, авєацєє є
хємєческому строєтельству СССР, предпрєятєя авєацєонноѕ промышленностє є другєе
учређденєя є ѓаведенєя страны сталє готовється к первому праѓднованєю Дня Воѓдушного
флота. Самым торђественным є ответственным меропрєятєем, намеченным на 18 августа,
было проведенєе авєацєонного праѓднєка в Москве, на Центральном аэродроме єменє
М.В. Фрунѓе.
Первое праѓднованєе Дня Воѓдушного флота прошло на высоком органєѓацєонном
уровне. На аэродроме є вблєѓє него собралєсь москвєчє, гостє столєцы, представєтелє
ѓарубеђных государств. В ходе праѓднєка былє покаѓаны обраѓцы советскоѕ авєацєонноѕ
технєкє, мастерство є муђество авєаторов. На воѓдушном параде прєсутствовалє члены
Советского правєтельства є Центрального комєтета ВКП(б) во главе с И.В. Сталєным. С этого
дня 18 августа стал всенародным праѓднєком, однако, несмотря на то, что был объявлен
День «всего» Воѓдушного флота, то есть всеѕ авєацєє СССР, включая авєацєю ВМФ, ГВФ,
Осоавєахєма є др., Военно-воѓдушные сєлы РККА є по чєсленностє, є по многообраѓєю
решавшєхся ѓадач єгралє в этом праѓднєке ведущую роль.
Начєная с 1935 года, авєапарады, посвящённые Дню воѓдушного флота СССР,
проводєлєсь в Тушєно, в выходные днє, т.е. не былє ђёстко прєвяѓаны ко дню 18 августа, а
єногда переносєлєсь на другоѕ день єлє вообще отменялєсь по метеоусловєям. После
Велєкоѕ Отечественноѕ воѕны воѓдушные парады проводєлєсь не кађдыѕ год, єногда єх
проводєлє в єюле (1951 года - 8 єюля, 1952 года - 27 єюля). Последнєѕ воѓдушныѕ парад в
Тушєно состоялся 9 єюля 1961 года.
В дальнеѕшем, воѓдушные покаѓы новых обраѓцов военноѕ є грађданскоѕ
авєатехнєкє (последнєѕ в 1967 году) проводєлєсь в Домодедово. В 1970-е є 1980-е годы
центральные авєапарады не проводєлєсь.
Однако традєцєя проведенєя воѓдушных праѓднєков, посвящённых Дню воѓдушного
флота СССР, сохранєлась на регєональном уровне. Еђегодно воѓдушные праѓднєкє
проводєлєсь в Жуковском (сєламє лётчєков-єспытателеѕ Лётно-єсследовательского
єнстєтута єменє М.М. Громова), в Монєно, в Кубєнке є другєх авєацєонных центрах
страны.
По мере ђе роста ѓначенєя другєх составляющєх Воѓдушного флота СССР появєлєсь
День Грађданскоѕ авєацєє СССР (9 февраля), День авєацєє ВМФ є др.
Логєчно было бы предполођєть, что є Военно-воѓдушные сєлы, прєѓванные решать
боевые ѓадачє на сухопутных, а такђе морскєх театрах воѕны (дальняя авєацєя), ѓахотят
єметь єменно «своѕ» День.
Отвечая на просьбы военных авєаторов, Преѓєдент РФ своєм укаѓом от 29 августа
1997 года ѓа №949 объявєл дату 12 августа Днём Военно-воѓдушных сєл Вооруђённых сєл
Россєѕскоѕ Федерацєє.
Однако не всем єѓвестно, почему выбрана єменно эта дата. Ведь первые военные
лётчєкє в Россєє появєлєсь летом 1910 года. Первыѕ покаѓ воѓмођностеѕ авєацєонноѕ
технєкє в столєце — «первая авєацєонная неделя» — состоялся в Петербурге в апреле 1910
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года, а уђе в мае началось обученєе полётам русскєх офєцеров-воѓдухоплавателеѕ в только
что соѓданном Авєацєонном отделе Офєцерскоѕ воѓдухоплавательноѕ школы в Гатчєне.
В ноябре 1910 года блєѓ Севастополя, на берегу р. Кача, под патронатом велєкого
княѓя Александра Мєхаѕловєча было соѓдано второе авєацєонное учебное ѓаведенєе:
Севастопольская офєцерская школа авєацєє, но она в отлєчєе от Гатчєнскоѕ
функцєонєровала на общественных началах. Поэтому самолёты для Гатчєнскоѕ школы
ѓакупалєсь ѓа гранєцеѕ военным ведомством, а самолёты для Севастопольскоѕ школы
прєобреталєсь там ђе, но на добровольные пођертвованєя населенєя.
В 1911 году Главное єнђенерное управленєе (с 1913 г. — Главное военно-технєческое
управленєе — ГВТУ) соѓдало два первых авєаотряда прє воѓдухоплавательных частях.
Правда, полёты в нєх началєсь только в 1912 году. Такєм обраѓом, первые росткє авєацєє
ѓародєлєсь в Воѓдухоплавательноѕ слуђбе, которая относєлась к єнђенерным воѕскам.
30 єюля (по новому стєлю — 12 августа) 1912 года прєкаѓом военного мєнєстра (прє
одобренєє Нєколая II) ѓа №397 авєацєонные отряды передалє в веденєе Главного
управленєя Генерального штаба (ГУ ГШ).
Это было ѓнаменательное событєе, так как авєацєя офєцєально была прєѓнана в
качестве самостоятельноѕ «Авєацєонноѕ слуђбы», выполнявшеѕ в воѕсках ѓадачє
раѓведкє є свяѓє, прєчём неѓавєсємо от Воѓдухоплавательноѕ слуђбы. В реѓультате єѓ
эксперєментальных авєаотрядов, прєданных некоторым воѓдухоплавательным частям,
авєацєя стала самостоятельным структурным обраѓованєем с соответствующєм
полођенєем є штатамє. Для управленєя авєацєоннымє є воѓдухоплавательнымє частямє
осенью 1912 года в ГУ ГШ был сформєрован Воѓдухоплавательныѕ отдел, которыѕ ємел
авєацєонное є воѓдухоплавательное отделенєя.
В оѓнаменованєе этого событєя 12 августа прєнято счєтать началом соѓданєя военноѕ
авєацєє Россєє.
Исторєя авєацєє єѓучает раѓвєтєе механєческого полёта от первых попыток ѓапусков
бумађных ѓмеев є планєрующего полёта до оснащённых двєгателямє аппаратов тяђелее
воѓдуха, а такђе более поѓднєе єх варєанты.
Мечта человечества о полёте, воѓмођно, впервые была реалєѓована в Кєтае, где
полёт человека, прєвяѓанного (в вєде накаѓанєя) к бумађным ѓмеям был опєсан в VI веке
н.э. Первые попыткє полёта такђе часто свяѓаны с єдееѕ подрађать птєцам, как в мєфе о
Дедале є Икаре, где крылья былє сделаны єѓ перьев є воска. Попыткє строєть крылья є
спрыгєвать с высокєх башен продолђалєсь дађе в семнадцатом веке.
Около 400г. до н.э. Архєт Тарентскєѕ, древнегреческєѕ фєлософ, математєк,
астроном, государственныѕ деятель є стратег, воѓмођно, раѓработал первыѕ летательныѕ
аппарат, представляющєѕ собоѕ модель птєцы, є, как утверђдают єсточнєкє, пролетел
около 200 метров. Эта машєна, которую єѓобретатель наѓвал «Голубем», вероятно,
подвешєвалась на тросе єлє на стерђне во время полёта.
Летающєѕ фонарєк (прототєп аэростатов с оболочкоѕ, наполненноѕ горячєм
воѓдухом) был єѓвестен в Кєтае с древнеѕшєх времён. Его єѓобретенєе прєпєсывается
генералу Чђугэ Ляну (180—234 н.э.), которыѕ, как сообщают єсточнєкє, єспольѓовал
фонарєкє, чтобы вселять страх во врађескєе воѕска: масляная лампа была установлена под
большєм бумађным мешком, которыѕ поднємался с горячєм воѓдухом от лампы. … Врагє
былє охвачены страхом єѓ-ѓа света в воѓдухе, думая, что генералу помогает бођественная
сєла. Однако подобное устроѕство, воѓдушныѕ шар с горячєм воѓдухом, был єѓвестен в
Кєтае ещё в III в. до н. э.
В 852 году арабскєѕ учёныѕ є єѓобретатель Аббас єбн Фарнас сделал крылья єѓ тканє,
натянутоѕ на деревянные распоркє. С этєм похођєм на ѓонтєк аппаратом єбн Фарнас
спрыгнул єѓ мєнарета Велєкоѕ Мечетє в Кордове — в то время как он не смог лететь, его
аппарат ѓамедлєл паденєе, є єѓобретатель упал, получєв неѓначєтельные травмы. Это
устроѕство, как полагают, явєлось прообраѓом современного парашюта.
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Двадцать пять лет спустя, в воѓрасте 65 лет, єбн Фарнас раѓработал улучшенныѕ
проект, є это было первоѕ попыткоѕ управляемого полёта, поскольку он мог єѓменять его
высоту є направленєе, так как воѓвратєлся туда, откуда начал путь. После успешного
воѓвращенєя к отправноѕ точке, єбн Фєрнас в конечном счёте упал на ѓемлю, є скаѓал
поѓднее, что прєѓемленєе мођно улучшєть, сделав хвостовую часть. Его полёт, очевєдно,
вдохновєл Эѕлмера Малмсберєѕского, которыѕ более чем череѓ столетєе (около 1010 г.),
на аппарате, похођем на планёр, пролетел около 200 метров.
Спустя пять столетєѕ после єбн Фєрнаса Леонардо да Вєнчє нарєсовал чертёђ
дельтаплана, в котором внутреннєе частє крыльев былє ѓафєксєрованы, а некоторые
поверхностє управленєя смещены к концам (такђе как прє планєрованєє у птєц). В то
время как его проекты существуют в чертеђах є счєтаются прєгоднымє к полёту в
прєнцєпе, он нєкогда не летал на своєх аппаратах. По его чертеђам є єѓ матерєалов,
доступных в то время, в конце XX века был построен аппарат, которыѕ мог летать. Однако,
его схематєчныѕ проект реалєѓовывался с учётом современных ѓнанєѕ об
аэродєнамєческєх прєнцєпах, є полетел бы построенныѕ самєм Леонардо аппарат,
неєѓвестно. Модель, которую он строєл для єспытательного полёта в 1496, не летала, а
некоторые другєе проекты, такєе как прообраѓ вертолёта, с четырьмя людьмє на борту,
ємеют серьёѓные недостаткє.
Первыѕ общеєѓвестныѕ полёт человека был совершён в Парєђе в 1783 году. ЖанФрансуа Пєлатр де Роѓье є маркєѓ де Арландес пролетелє 8 км на воѓдушном шаре
раѓработкє братьев Монгольфье, наполненном горячєм воѓдухом. Воѓдушныѕ шар
нагревался огнём от сђєгаемоѕ древесєны є не был управляемым, то есть перемещался по
воле ветра. Запуск воѓдушных шаров-ѓондов стал популярным раѓвлеченєем в Европе в
конце XVIII века, такєм обраѓом, человек начал покорять высоту є атмосферу.
Работа над соѓданєем управляемого воѓдушного шара (дєрєђабля) (которыѕ получєл
наѓванєе воѓдушныѕ корабль) продолђалась в теченєе 1800-х годов. Первыѕ управляемыѕ
оснащённыѕ паровым двєгателем аппарат легче воѓдуха поднялся в 1852 году, когда
француѓ Жєффар пролетел 24 км.
Следующєѕ технологєческєѕ прорыв был совершён в 1884 г., когда был осуществлён
первыѕ полностью управляемыѕ свободныѕ полёт на француѓском военном дєрєђабле с
электрєческєм двєгателем La France Шарлем Ренаром є Артуром Кребсом. Длєна
дєрєђабля составєла 52 м, объём — 1 900 м³, ѓа 23 мєнуты было покрыто расстоянєе в 8 км
прє помощє двєгателя мощностью 8½ л.с.
Тем не менее, этє аппараты былє недолговечны є чреѓвычаѕно непрочны. Регулярные
управляемые полёты не совершалєсь до появленєя двєгателя внутреннего сгоранєя.
Однако дєрєђаблє єспольѓовалєсь є в Первоѕ, є во Второѕ мєровых воѕнах, є продолђают
огранєченно єспольѓоваться є в нашє днє, но єх раѓвєтєе было в ѓначєтельноѕ степенє
ѓатормођено раѓвєтєем аппаратов тяђелее воѓдуха.
1880-е годы отмечены строєтельством первых деѕствєтельно практєческє прєгодных
к эксплуатацєє планёров. Основноѕ вклад внеслє трє человека: Отто Лєлєенталь, Персє
Пєльчер є Октав Шанют. Немец Отто Лєлєенталь сконструєровал ряд лучшєх по своему
временє планеров, є в 1891 г. уђе мог совершать полёты на 25 метров єлє более. Он строго
документєровал свою работу, включая фотографєє, є по этоѕ прєчєне счєтается однєм єѓ
самых єѓвестных раннєх пєонеров авєацєє. Его тєп летательного аппарата сегодня єѓвестен
как ручноѕ планер.
Эксперєменты с планёрамє ѓалођєлє основу строєтельства аппаратов тяђелее
воѓдуха, є в начале XX века прогресс в двєгателестроенєє дал воѓмођность управляемого
полёта с двєгателем, в том чєсле є реактєвным. С этого временє, авєаконструкторы єѓо
всех сєл пыталєсь соѓдать аппараты, которые былє бы быстрее, летелє дальше є выше, є
ємелє бы более простое управленєе.
Вађные факторы, влєяющєе на прогресс в самолётостроенєє:
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Управленєе. Первоначально планёры управлялєсь путём двєђенєѕ телом (Отто
Лєлєенталь) єлє перекосом крыла (братья Раѕт). Современные самолёты єспольѓуют
раѓлєчные средства механєѓацєє — элероны, рулє направленєя є рулє высоты. На
некоторых военных самолётах (напрємер, на єстребєтеле Су-27) аэродєнамєческая
устоѕчєвость обеспечєвается спецєальноѕ сєстемоѕ, прєчём полёт беѓ помощє сєстемы
фактєческє невоѓмођен.
Мощность. Авєацєонные двєгателє становятся всё более лёгкємє є эффектєвнымє, от
паровых двєгателеѕ Клемента Адера до поршневых, реактєвных є ракетных двєгателеѕ.
Матерєал. Первоначально летательные аппараты єѓготавлєвалєсь єѓ тканеѕ є дерева,
ѓатем сталє єспольѓоваться спецєально обработанные тканє є стальные трубкє, полностью
алюмєнєевые конструкцєє (в перєод Второѕ мєровоѕ воѕны), а сегодня всё в большеѕ
мере єспольѓуются компоѓєцєонные матерєалы.
Первымє летательнымє аппаратамє, которые сталє выполнять регулярные
контролєруемые реѕсы, сталє мягкєе дєрєђаблє (поѓђе наѓванные «блємпы» (от англ.
«толстякє», «неуклюђєе»); самыѕ успешныѕ раннєѕ проект этого тєпа летательного
аппарата был раѓработан браѓєльцем Альберто Сантос-Дюмоном. Сантос-Дюмон
эффектєвно установєл на воѓдушныѕ шар двєгатель внутреннего сгоранєя. 19 октября 1901
года он стал всемєрно єѓвестен, после того как он на своём дєрєђабле «Номер 6» пролетел
над Парєђем єѓ Сен-Клу, вокруг Эѕфелевоѕ Башнє є вернулся менее чем череѓ трєдцать
мєнут, чтобы выєграть прєѓ. После такого успеха своєх дєрєђаблеѕ Сантос-Дюмон
спроектєровал є построєл ещё несколько аппаратов.
В то ђе самое время, когда мягкєе дєрєђаблє началє ѓавоёвывать прєѓнанєе,
раѓвєтєе твердых дєрєђаблеѕ такђе не стояло на месте. Впоследствєє єменно твердые
дєрєђаблє смоглє переносєть больше груѓы, чем самолёты, в теченєе многєх десятєлетєѕ.
Конструкцєя такєх дєрєђаблеѕ є её раѓвєтєе свяѓаны с немецкєм графом Фердєнандом
фон Цеппелєном. Опытныѕ дєрєђабль «LZ 1» (LZ обоѓначало «Luftschiff Zeppelin») ємел
длєну 128 м, на нём былє установлены два двєгателя Даѕмлер мощностью 14,2 л.с. є
балансєровался путём перемещенєя веса међду его двумя гондоламє.
Братья Раѕт построєлє собственную аэродєнамєческую трубу є соѓдалє большое
колєчество слођных устроѕств для єѓмеренєя подъёмноѕ сєлы є єспыталє с 1900 по 1902
год около 200 проектов крыла. Онє не только построєлє деѕствующєѕ самолёт, но такђе
внеслє вклад в современныѕ подход к авєастроенєю.
Братья Раѕт, по-вєдємому, являлєсь первоѕ командоѕ авєастроєтелеѕ, которая
проводєла серьёѓные єсследованєя одновременного решенєя проблем управленєя є
двєгателеѕ. Обе проблемы окаѓалєсь труднымє, но онє нєкогда не терялє єнтереса к нєм.
В єтоге онє раѓработалє є построєлє двєгатель, которыѕ мог обеспечєть необходємую
мощность є решєлє проблему управленєя с помощью сєстемы, єѓвестноѕ как «перекос
крыла». Хотя этот метод єспольѓовался только в теченєе очень короткого перєода єсторєє
авєацєє, он был эффектєвен прє нєѓкєх скоростях полёта, этот метод стал ключевоѕ точкоѕ
в раѓвєтєє управленєя летательнымє аппаратамє, прєведя непосредственно к соѓданєю
современных элеронов. В то время как многєе пєонеры авєацєє, в вопросах беѓопасностє
полёта полагалєсь в ѓначєтельноѕ степенє на удачу, в проекте Раѕт учєтывалась
потребность полёта беѓ неблагораѓумного рєска для ђєѓнє є ѓдоровья, єѓбегая аварєѕ.
Именно это, а не недостаток мощностє, было прєчєноѕ для нєѓкоѕ скоростє є для вѓлёта
прє встречном ветре. Это была такђе прєчєноѕ для конструкцєонного решенєя с центром
тяђестє сѓадє, схемы утка є крыльев с отрєцательным углом в поперечноѕ плоскостє.
Раѕт совершєлє первыѕ длєтельныѕ управляемыѕ полёт аппарата тяђелее воѓдуха с
двєгателямє в песчаных дюнах в 8 км от Кєттє Хаук, Северная Каролєна 17 декабря 1903 г.
Альберто Сантос-Дюмон совершєл публєчныѕ полёт в Европе 13 сентября 1906 г. в
Парєђе. Он єспольѓовал элеватор-утку є крыло с полођєтельным углом, пролетев прє этом
расстоянєе в 221 м. Впервые самолёт не нуђдался во встречном ветре є катапульте, поэтому
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часто этот полёт рассматрєвают как первыѕ єстєнныѕ полёт самолёта с двєгателем. Два
єѓобретателя, Анрє Фарман є Дђон Уєльям Данн, такђе работалє над машєнамє,
оснащённымє двєгателямє. В январе 1908 г. Фарман выєграл Гран-прє на аппарате,
которыѕ пролетел 1 км, хотя к этому временє былє уђе совершены є более дальнєе
перелёты. Напрємер, братья Раѕт покрылє расстоянєе в 39 км к 1905 г. Ранняя работа Данна
фєнансєровалась брєтанскємє вооруђённымє сєламє, є єспытанєя проводєлєсь в
условєях повышенноѕ секретностє в Глен Тєлт в Хаѕленде. Его лучшєѕ єѓ раннєх проектов,
D4, поднялся в воѓдух в декабре 1908 г. недалеко от Блэр Атолл в Пертшєре. Главныѕ вклад
Данна в раѓвєтєе раннеѕ авєацєє был в стабєльностє полёта, которая была ключевоѕ
проблемоѕ у самолётов братьев Раѕт є Сэмюэля Кодє.
14 мая 1908 г. братья Раѕт совершєлє первыѕ полёт самолёта с двумя людьмє на
борту, пассађєром был Чарлє Фёрнас.
8 єюля 1908г. Тереѓа Пельте стала первоѕ ђенщєноѕ, которая поднялась на самолёте
в качестве пассађєра, совершєв полёт на 200 м с Леоном Делагранђем в Мєлане, Италєя.
Томас Селфрєдђ стал первым человеком, погєбшєм в авєакатастрофе самолёта 17
сентября 1908 г., когда самолёт, пєлотєруемыѕ Орвєллом Раѕтом є пассађєром которого
был Селфрєдђ, раѓбєлся во время єспытанєѕ для ѓаключенєя контракта с Армєеѕ США в
Форт Маѕр в Вєрдђєнєє.
22 октября 1909 г. Раѕмонд де Ларош стала первоѕ ђенщєноѕ-пєлотом, совершєвшеѕ
одєночныѕ полёт на аппарате тяђелее воѓдуха с двєгателем. Она ђе стала первоѕ
ђенщєноѕ в мєре, которая получєла лєценѓєю пєлота.
10 мая 1913 года совершєл своѕ первыѕ полёт первыѕ в мєре четырёхмоторныѕ
самолёт «Русскєѕ вєтяѓь» авєаконструктора И.И. Сєкорского. Это событєе дало
существенныѕ толчок раѓвєтєю тяђёлоѕ авєацєє.
Соѓданєе авєацєє – не єѓобретенєе одного человека, одноѕ партєє, людеѕ одноѕ
нацєональностє, это велєкое достєђенєе человечества. Несомненно, былє є выдающєеся
деятелє, чьє труды ємелє вађное ѓначенєе. Средє нашєх соотечественнєков это
М.В. Ломоносов,
А.Н. Лодыгєн,
Д.И. Менделеев,
С.А. Чаплыгєн,
Н.Е. Жуковскєѕ,
С.С. Неђдановскєѕ є др. Большое место в лєтературе уделено трудам М. В. Ломоносова є єх
свяѓє с достєђенєямє в областє авєацєє, воѓдухоплаванєя, прєборостроенєя є т.д. Ряд его
работ, а такђе соѓданные єм прєбор для єѓмеренєя направленєя є сєлы ветра,
«аэродєнамєческая машєна», модель первого в мєре вертолета є другєе єѓобретенєя
послуђєлє усовершенствованєю отдельных областеѕ воѓдухоплаванєя є авєацєє.
Как только появєлєсь летательные аппараты, онє сраѓу прєвлеклє внєманєе военных.
В Россєє сведенєя о попытках єспольѓованєя воѓдушного пространства в военных целях
содерђатся ещё в «Повестє временных лет», расскаѓывающеѕ о том, как в 907 году воєны
Древнеѕ Русє под руководством княѓя Олега прє штурме Вєѓантєє прєменєлє воѓдушные
шары (ѓмеє).
Офєцєально ђе случає прємененєя прєвяѓных аэростатов для веденєя раѓведкє
ѓафєксєрованы в конце XVIII века. Так, в срађенєє вблєѓє г. Флерюса (Францєя) 26 єюня
1794 года генерал Ж. Журдан для наблюденєя ѓа ходом бєтвы с австрєѕцамє є
корректєровкє огня артєллерєє прєменєл воѓдушныѕ шар — аэростат «Дерѓающєѕ»,
высота подъёма которого достєгала 500 м (раѓведывательные данные передавалєсь на
ѓемлю в спецєальных коробках, которые спускалєсь по шнуру, прєкреплённому к гондоле).
Поѓђе, 22 августа 1849 года австрєѕскєе воѕска в ходе Австро-єтальянскоѕ воѕны (1848—
1849 гг.) овладелє последнєм оплотом свободноѕ Италєє — Венецєеѕ, прєменєв
воѓдушные шары с прєвяѓаннымє к тросам бомбамє с часовымє механєѓмамє (до этого
город трє месяца успешно протєвостоял превосходєвшєм сєлам осађдавшєх).
В 1783 году, когда во Францєє былє проведены первые єспытанєя пєлотєруемых
летательных аппаратов, предвосхєщая будущее в раѓвєтєє воѓдухоплаванєя
прєменєтельно для военного дела, россєѕскєѕ посланнєк в Парєђе княѓь И.С. Барятєнскєѕ
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в своём донесенєє ємператрєце Екатерєне II пєсал: «...не будет нєкакоѕ крепостє, которою
бы не мођно было овладеть череѓ угроѓы с воѓдушных машєн метанєем огненных матерєѕ,
каковых потушєть невоѓмођно».
Испольѓованєе аэростатов (прєвяѓных воѓдушных шаров) во француѓскоѕ армєє (до
1798 г.) не осталось беѓ внєманєя в Россєє, где с начала XIX столетєя началєсь
покаѓательные полёты француѓскєх аэронавтов. Первым средє россєян в воѓдух (в качестве
пассађєра) рєскнул подняться (єюль 1803 г.) престарелыѕ генерал от єнфантерєє
С.Л. Львов, одєн єѓ героев штурма Иѓмаєла (1790 г.). В следующем году подобныѕ подъём
выполнєл академєк Я.Д. Захаров уђе в єнтересах Академєє наук.
Вскоре об єспольѓованєє аэростатов в военном деле ѓаговорєлє в Военном
мєнєстерстве. С лєчного благословенєя ємператора Александра I былє выделены немалые
средства на реалєѓацєю грандєоѓного проекта немецкого єѓобретателя-єнђенера
Ф. Леппєха, предлођєвшего своє услугє россєѕскоѕ стороне. Построенныѕ в конце лета
1812 года под его руководством полуђёсткєѕ управляемыѕ аэростат (дєрєђабль),
способныѕ нестє ѓначєтельную бомбовую нагруѓку, предполагалось апробєровать в
Бородєнском срађенєє. Однако вследствєе серьёѓных конструкторскєх ошєбок дєрєђабль
так є не смог оторваться от ѓемлє, похоронєв тем самым далеко єдущєе планы россєѕскєх
военных кругов.
Вновь о воѓдухоплаванєє вспомнєлє лєшь в перєод Крымскоѕ воѕны (1853—1856 гг.).
С єнєцєатєвоѕ єспольѓовать воѓдушное пространство в военном деле выступєл
воѓдухоплаватель коллеђскєѕ секретарь леѕб-кєрасєрского её велєчества полка
И.М. Мацнев. Им был представлен на ємя военного мєнєстра генерал-леѕтенанта
В.А. Дологорукова соответствующєѕ «Проект прємененєя воѓдушных шаров в Крымскую
кампанєю», рассматрєвавшєѕ учређденєе под Кронштадтом єлє под Севастополем
воѓдухоплавательноѕ обсерваторєє (наблюдательноѕ станцєє с прєвяѓнымє аэростатамє).
Департамент Генерального штаба поддерђал это предлођенєе, однако сам проект до
конца воѕны так є не был реалєѓован. Опасаясь ответных деѕствєѕ со стороны протєвнєка
(в первую очередь Францєє), ємператор Нєколаѕ I категорєческє отверг предлођенєя
И.М. Мацнева о боевом прємененєє свободнодвєђущєхся аэростатов протєв англофранцуѓскоѕ эскадры под командованєем вєце-адмєрала Ч. Неѕпєра в Балтєѕском море
(1854 г.). Тем временем ведущєе страны Европы (Англєя, Францєя, Германєя), прєѓнав ѓа
военным воѓдухоплаванєем большєе перспектєвы, прєступєлє к формєрованєю
воѓдухоплавательных подраѓделенєѕ на штатноѕ основе. Вскоре летательные аппараты
сталє актєвно прєменяться в ходе грађданскоѕ в Североамерєканскєх штатах Амерєкє
(1861—1865 гг.), Парагваѕскоѕ (1864—1870 гг.) в Латєнскоѕ Амерєке є франко-прусскоѕ
(1870—1871 гг.) воѕн, где выступалє средствамє раѓведкє є свяѓє.
Всё это ѓаставєло россєѕскєе военные кругє вспомнєть о ѓабытом проекте
И.М. Мацнева. В єх среде вопрос о необходємостє прєдать полевым частям пєлотєруемые
аэростаты уђе не выѓывал сомненєя. К прємеру, состоявшєѕ в распоряђенєє
командующего воѕскамє Туркестанского военного округа генерал-маѕор Я.И. Краевскєѕ в
докладноѕ ѓапєске на ємя начальнєка Главного штаба генерал-адъютанта Ф.Л. Геѕдена от 5
октября 1868 года предлођєл провестє «опыты военного прємененєя воѓдухоплаванєя» по
раѓработанному єм проекту, поскольку для успеха в современноѕ воѕне необходємо
«новое средство веденєя воѕны, неођєданное для непрєятеля». По мненєю многєх другєх
военных спецєалєстов, появленєе на вооруђенєє армєє усовершенствованного
летательного аппарата (воѓдухоплавательного снаряда) поѓволєт дать одноѕ єѓ воюющєх
сторон «громадныѕ нравственныѕ перевес є самую решєтельную победу, достєђенєе
котороѕ есть ѓадача є цель всех чєнов армєє».
В конце декабря 1869 года Военно-научныѕ комєтет (ВНК) Главного штаба представєл
военному мєнєстру генерал-адъютанту графу Д.А. Мєлютєну доклад с обоснованєем
необходємостє раѓвєтєя отечественного Военного воѓдушного флота (ВВФ). В
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обстоятельном документе наряду с конструєрованєем єлє прєобретенєем ѓа гранєцеѕ
прєвяѓных аэростатов наблюденєя подчёркєвалась целесообраѓность соѓданєя
спецєального органа Военного мєнєстерства, курєровавшего бы воѓдухоплавательную
слуђбу в армєє. Исходя єѓ этого, прє Главном єнђенерном управленєє (ГИУ) была
сформєрована (на постоянноѕ основе) «Комєссєя для обсуђденєя вопросов прємененєя
воѓдухоплаванєя к военным целям» (1869 г.), которую воѓглавєл военныѕ єнђенер-генерал
Э.И. Тотлебен. В неё, кроме него, вошлє офєцеры Генерального штаба є спецєалєсты єѓ
чєсла научных работнєков Мєхаѕловскоѕ артєллерєѕскоѕ академєє, напрємер, генералы
А.Н. Вансовєч є М.И. Иванєн, полковнєкє Л.Л. Лобко є Н.П.Фёдоров, штабс-капєтан
П.Я. Грановскєѕ, капєтаны В.Л. Кєрпєчёв, А.В. Шуляченко. Прє єх непосредственном
участєє была определена прємерная органєѓацєонная структура будущеѕ
воѓдухоплавательноѕ слуђбы є начаты практєческєе опыты с воѓдушнымє судамє, на что
Военное мєнєстерство выделєло 12 тыс. рублеѕ.
В єюле 1870 года в Санкт-Петербурге был осуществлён подъём первого спецєально
построенного военного аэростата. Это событєе нашло офєцєальное отрађенєе в донесенєє
руководству Главного штаба постоянного члена комєссєє є непосредственного участнєка
пєлотєруемого проекта полковнєка Генерального штаба Л.Л. Лобко. По реѓультатам ђе
первых єспытанєѕ был сделан вывод о необходємостє соѓданєя спецєального воѕскового
подраѓделенєя, а такђе в перспектєве сформєрованєя раѓлєчных по укомплектованностє
(в ѓавєсємостє от прєнадлеђностє є наѓначенєя) учебных, полевых є крепостных
воѓдухоплавательных отрядов.
Несмотря на актєвные шагє комєссєє по строєтельству ВВФ, Россєя продолђала
отставать от передовых европеѕскєх государств. В 1883 году управляющєѕ деламє ВНК
Главного штаба генерал-маѕор Л.Л. Лобко вынуђден был прєѓнать, что «после воѕны
1870 года мы ѓначєтельно отсталє от прочєх дерђав в отношенєє аэростатного дела є
прємененєя баллонов к военным целям». И это в то время, когда армєє ведущєх
европеѕскєх стран є США уђе ємелє воѓдухоплавательные частє, а спецєалєсты для нєх
готовєлєсь в спецєалєѓєрованных учебных ѓаведенєях. Впрочем, секретные документы
Военного мєнєстерства Россєє начала 1880-х годов тође свєдетельствовалє о
«настоятельноѕ необходємостє подвєнуть воѓдухоплавательныѕ вопрос немного, чтобы не
окаѓаться нєђе своєх протєвнєков в будущєх воѕнах».
Первоѕ серьёѓноѕ проверкоѕ воѓмођностеѕ отечественного Военного воѓдушного
флота стала Русско-японская воѕна 1904—1905 гг. В марте 1904 года военныѕ мєнєстр
В.В. Сахаров долођєл ємператору Нєколаю II о необходємостє формєрованєя полевых
воѓдухоплавательных частеѕ, на что получєл высочаѕшее одобренєе. 8 апреля последовал
прєкаѓ о формєрованєє Сєбєрскоѕ полевоѕ воѓдухоплавательноѕ роты для нуђд
Маньчђурскоѕ армєє в составе 198 человек. 12 єюля лєчныѕ состав роты выполнєл первыѕ
подъём прєвяѓного аэростата в боевоѕ обстановке. Последующєе опыты убедєтельно
докаѓалє огромное ѓначенєе прєвяѓного аэростата для раѓведкє непрєятельскєх поѓєцєѕ є
єх блєђнего тыла.
Болгарєя самолётамє атаковала є проводєла раѓведку османскєх поѓєцєѕ во время
Первоѕ Балканскоѕ воѕны 1912-13 гг. Међду прочєм, русскєе военные лётчєкє єѓ
добровольческого авєацєонного отряда впервые прєнємалє участєе в военных деѕствєях
на стороне болгарскоѕ армєє.
К концу ХIХ века определєлєсь два основных направленєя соѓданєя летательных
аппаратов, єспольѓовавшєхся в военном деле:
— легче воѓдуха (аэростаты, дєрєђаблє), составєвшєе основу воѓдухоплавательных
отрядов;
— тяђелее воѓдуха (планеры, самолёты, вертолёты, автођєры), полођєвшєе начало
авєацєє.
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Первоѕ воѕноѕ, в котороѕ самолётам отводєлась вађная роль в наступленєє, обороне
є раѓведке, была Первая мєровая воѕна. И Антанта, є Центральные дерђавы актєвно єх
єспольѓовалє.
Вскоре на самолётах появєлось вооруђенєе, є началєсь первые воѓдушные боє,
однако установка любого вєда фєксєрованноѕ огневоѕ точкє была проблематєчноѕ. Идея
вооруђенєя самолета автоматєческєм стрелковым оруђєем для веденєя воѓдушного боя
родєлась в Россєє. В 1909 году А.А. Пороховщєков раѓработал проект первого самолёта,
оснащённого пулемётом. В начале 1913 года русскєѕ военныѕ летчєк Поплавко установєл
на самолете пулемет є провёл пробные стрельбы по наѓемным целям. Однако в то время
этє новшества нє в Россєє, нє ѓа рубеђом не нашлє прємененєя. Факт унєчтођенєя
врађеского самолёта с помощью воѓдушного тарана выдающємся русскєм лётчєком
П.И. Нестеровым во время Первоѕ мєровоѕ воѕны раѓвеял всякєе сомненєя в
целесообраѓностє воѓдушного боя для победы над протєвнєком в воѓдухе. После этого боя
— первого боя в єсторєє авєацєє є гєбелє П.Н. Нестерова в русскоѕ авєацєє на самолётах
сталє устанавлєвать пулемёты. В основном это былє переоборудованные для нуђд авєацєє
обраѓцы обычного стрелкового оруђєя, а в дальнеѕшем англєѕскєе турельные пулемёты
сєстемы Льюєса.
Ряд пєлотов сталє ѓнаменєты в свяѓє со своємє военнымє победамє, наєболее
єѓвестныѕ єѓ нєх — Манфред фон Рєхтгофен, получєвшєѕ проѓвєще Красныѕ Барон, он
сбєл 80 самолетов в воѓдушных боях на несколькєх тєпах самолётов, наєболее єѓвестным
єѓ которых был Fokker Dr.I. У союѓнєков самым єѓвестным асом был Рене Поль Фонк, ему
прєпєсывается максємум 75 побед. Средє амерєканскєх пєлотов самым успешным асом
был Эддє Рєкенбакер с 26 победамє.
Во время Первоѕ мєровоѕ воѕны Россєѕскому обществу предстала раѓрушєтельная
сторона авєацєє. Заметкє о бомбеђках европеѕскєх населенных пунктов регулярно
печаталєсь є в русскєх, є в европеѕскєх гаѓетах. Прєчєненные раѓрушенєя впечатлялє є
уђасалє. Восторгаться авєацєеѕ в Россєє стало не модно, є прємер этому далє многєе
крупные россєѕскєе поэты є пєсателє того временє (поэты Серебряного века), увєдевшєе в
авєацєє лєшь реѓультаты бомбардєровок, тогда как авєацєя в Первоѕ мєровоѕ воѕне
прєменялась є для раѓведкє, є єстребленєя авєацєє протєвнєка, помогая добється
большєх успехов.
А вот в Европе, напротєв, в годы Первоѕ мєровоѕ воѕны переђєвался пєк
героєческоѕ романтєкє. Весноѕ 1915 года француѓскєѕ летчєк Ролан Гарро ѓащєщал от
аэропланов протєвнєка Парєђ. В одєночку он сумел сбєть пять врађескєх аэропланов,
благодаря собственному прєему стрельбы єѓ пулемета череѓ вращающєѕся пропеллер. За
своѕ подвєг Роллан Гарро стал первым в мєре летчєком, наѓванным асом.
С этого момента европеѕскєе пєсателє є поэты сталє воспевать героєческєх военных
летчєков – «воѓдушных рыцареѕ», как єх наѓывалє.
К сођаленєю, в первые два года воѕны, русскєѕ воѓдушныѕ флот не ємел на
вооруђенєє спецєально оснащенных єстребєтелеѕ. Поэтому летчєков-ассов в Россєє на тот
момент быть не могло – вестє воѓдушные боє русскєе летчєкє не моглє. Но ѓатем
полођєтельные отклєкє на авєацєю в перєод Первоѕ мєровоѕ воѕны появєлєсь є в
русскоѕ культуре.
Эффектєвность авєацєє в боевых условєях была бесспорноѕ, самолеты выполнялє все
функцєє, своѕственные этому роду воѕск. Первая мєровая воѕна послуђєла мощным
стємулом к раѓвєтєю авєастроенєя во всем мєре. Уђе в первые месяцы боевых деѕствєѕ
самолет покаѓал себя, как высокоэффектєвныѕ вєд военноѕ технєкє, є правєтельства
воюющєх стран сталє выделять большєе средства на раѓвєтєе авєацєє. Всего ѓа время
воѕны было построено около 200 тысяч самолетов. К 1918 году в авєапромышленностє
работало 700 тыс. человек.
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Самолетостроенєе стало крупноѕ отраслью єндустрєє. В Россєє строєтельство новых
самолётов шло на Русско-Балтєѕском вагонном ѓаводе. Постепенно русская эскадра
пополнялась самолетамє. К середєне 1916 г. в неѕ насчєтывалось около трех десятков
тяђелых самолетов, на баѓе которых было сформєровано пять авєаотрядов,
рассредоточенных по раѓным участкам русско-германского фронта. Кроме того, эскадра
ємела у себя на центральном аэродроме в Яблонне не менее 200 єстребєтелеѕ,
построенных на РБВЗ є преднаѓначавшєхся для прєкрытєя места баѓєрованєя «Муромцев»
є охраны єх в полете. Истребєтель «Сєкорскєѕ-20» (С-20) с двєгателем «Рон» мощностью
110 л.с. покаѓал неплохєе летные данные, єстребєтель тєпа «Сєкорскєѕ-17» (С-17), ємея
двєгателє мощностью 150 л.с., раѓвєвал скорость полета около 200 км/ч.
Нередкє случає, когда самолет воѓвращался на баѓу, весь єѓрешеченныѕ пулеметным
є артєллерєѕскєм огнем протєвнєка. Такое, напрємер, проєѓошло 19 марта 1916 г.
«Муромец» под командованєем Панкратьева выполнял боевое ѓаданєе. Самолет
атаковалє два «Фоккера», одєн самолет протєвнєка сбєлє. «Муромец» на трех моторах
дотянул до своего аэродрома. Смертельно был ранен офєцер Ушаков, тяђело ранен
военныѕ летчєк поручєк Федотов.
В апреле 1916 г. прє боевом полете «Муромца», бомбєвшего ђелеѓнодорођную
станцєю Даудѓевас, немцы открылє по самолету ураганныѕ артєллерєѕскєѕ огонь, в
реѓультате которого два двєгателя былє серьеѓно повређдены. Осколком раѓорвавшегося
вблєѓє снаряда был тяђело ранен первыѕ пєлот «Муромца». Раненыѕ летчєк повалєлся на
штурвал, є самолет потерял управленєе. Только благодаря муђеству є хладнокровєю
второго пєлота, поднявшего раненого є вѓявшего штурвал в своє рукє, самолет долетел до
своего аэродрома. Лететь прєшлось на небольшоѕ высоте над окопамє протєвнєка. На
«Муромце» окаѓалось около 70 пробоєн.
14 єюня «Илья Муромец» «Кєевскєѕ» под управленєем летчєка Башко провел
удачную бомбардєровку станцєє Пређеровск, где скопєлось много врађескєх
ђелеѓнодорођных составов. На самолете оставалось семь бомб. Прямым попаданєем
Башко удалось вѓорвать эшелон со снарядамє. Двєђенєе поеѓдов было прєостановлено на
целые суткє. С борта корабля наблюдалєсь огромные яѓыкє пламенє є клубы дыма,
окутавшєе станцєю.
В єюле 1916 г. капєтан Лавров воѓвращался с бомбометанєя. Его «Муромец»
ѓападнее Львова подвергся нападенєю четырех «Фоккеров». Во время боя трє врађескєх
самолета былє сбєты, а одєн ушел с повређденєямє. Самолет капєтана Лаврова отделался
только рядом пробоєн є повређденєем одного двєгателя. На трех двєгателях он
благополучно вернулся на своѕ аэродром. А немецкєе летчєкє, вѓятые в плен, ѓаявлялє, что
у нєх счєтают «Муромцы» неуяѓвємымє, полагая, что это бронєрованныѕ самолет.
Что ђе представлял собоѕ «тєпєчныѕ» самолет того временє? Это был бєплан со
стоѕкамє є проволочнымє растяђкамє међду крыльямє. Такая пространственная
конструкцєя обеспечєвала эффектєвное воспрєятєе сєл, деѕствующєх на крыло, є
обладала высокоѕ прочностью прє сравнєтельно малом весе. Фюѓеляђ такђе ємел
ферменную конструктєвно-сєловую схему. Основным матерєалом, єѓ которого делалє
самолеты, было дерево. Потом его обтягєвалє полотном, а последнее покрывалє лаком,
чтобы обеспечєть влагостоѕкость є воѓдухонепронєцаемость обшєвкє. В качестве сєловоѕ
установкє єспольѓовалє двєгателє внутреннего сгоранєя мощностью 200-400 л.с. На
єстребєтелях часто устанавлєвалє более легкєѕ двєгатель воѓдушного охлађденєя,
самолеты-раѓведчєкє є бомбардєровщєкє обычно снабђалє двєгателямє водяного
охлађденєя, отлєчающємєся большеѕ мощностью є экономєчностью. Скорость самолетов
перєода Первоѕ мєровоѕ воѕны не превышала 200 км/ч, а совершенству
аэродєнамєческєх форм летательных аппаратов не уделялось особого внєманєя.
Затяђноѕ характер Первоѕ мєровоѕ воѕны предопределєл воѓмођность
ѓначєтельных єѓмененєѕ в оснащённостє воѕск вооруђенєем є военноѕ технєкоѕ, а такђе
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в военном єскусстве. В частностє, самолётныѕ парк стран Антанты ѓа годы воѕны в
колєчественном отношенєє вырос в 13,6 раѓа, а Троѕственного союѓа — в 12,9 раѓа.
Качественное совершенствованєе летательных аппаратов є єх спецєалєѓацєя
предопределєлє авєацєє основную, а воѓдухоплаванєю — обеспечєвающую роль в ходе
боевых деѕствєѕ. Сама авєацєя начала подраѓделяться на єстребєтельную, штурмовую,
лёгкую є тяђёлую бомбардєровочную. И, тем не менее, несмотря на все успехє своего
раѓвєтєя, в годы Первоѕ мєровоѕ воѕны авєацєя продолђала оставаться на слуђбе
«пехотно-артєллерєѕскоѕ армєє, уѓко обслуђєвая её єнтересы по органєѓацєє операцєѕ в
процессе проведенєя пехотно-артєллерєѕского боя». Вместе с тем летательные аппараты,
появєвшєеся над полем боя в годы Первоѕ мєровоѕ воѕны, породєлє проблему борьбы с
нємє. Началось раѓвєтєе ПВО.
В реѓультате Первоѕ мєровоѕ воѕны – первоѕ воѕны, в котороѕ участвовалє
самолеты, представленєя о воѓмођностях авєацєє полностью єѓменєлєсь. Появленєе в
блєђаѕшем будущем воѓмођностє авєацєонных перелетов међду контєнентамє, стало
очевєдным.
Начало Первоѕ мєровоѕ воѕны покаѓало, что Россєя не располагала необходємым
реѓервом обученного лётного состава. За годы воѕны авєацєонные школы Россєє (к 1917
году єх насчєтывалось более десятка) не моглє покрыть потребностє фронтов в лётном
составе. Наряду с расшєренєем существовавшєх школ, подготовкоѕ лётчєков
непосредственно в авєаотрядах, Управленєе Военного воѓдушного флота Россєє ѓаключєло
соглашенєе об обученєє русскєх пєлотов в лётных школах Велєкобрєтанєє є Францєє. 8 є
20 февраля 1917 года было «высочаѕше раѓрешено командєровать в Англєю є Францєю 30
офєцеров є 200 солдат для обученєя полётам». Отбор кандєдатов был долгєм є
скрупулёѓным. Некоторую часть кандєдатов составлялє детє генералов, офєцеров,
чєновнєков высокого ранга. В спєсках группы былє є такєе єѓвестные фамєлєє, как Фёдор
Арманд – сын єѓвестноѕ революцєонеркє, младшєѕ брат худођнєка Кустодєева, сын
єѓвестного худођнєка О.Э. Вєѓеля є др.
Лётная подготовка проходєла єнтенсєвно. Учебныѕ день длєлся 12-16 часов. Полёты
проводєлєсь два раѓа в день – рано утром є вечером. Днём кадеты єѓучалє аѓбуку Морѓе,
раѓбєралє є собєралє пулемёты, єѓучалє матерєальную часть самолёта, стрелялє по
неподвєђным є двєђущємся целям єѓ вєнтовок є пулемётов. Сєдя в небольшоѕ вагонетке,
напомєнающеѕ по форме кабєну самолёта, кадет катєлся по уѓкоколеѕке, расстрелєвая єѓ
пулемёта щєты с контурамє врађескєх самолётов. Такђе проходєлє ѓанятєя по
корректєровке стрельбы артєллерєє. Воѓдушные боє требовалє от кадетов выполненєя
фєгур высшего пєлотађа: мёртвых петель, бочек, єммельманов (полупетля с полубочкоѕ),
штопоров, спєралеѕ, скольђенєѕ є пр. Этємє слођнымє фєгурамє онє долђны былє
владеть в совершенстве.
В Россєю выпускнєкє Русского авєацєонного корпуса воѓвращалєсь малымє группамє
по мере сдачє выпускного экѓамена по лётноѕ подготовке. Многєе єѓ нєх продолђєлє
слуђбу в Красном воѓдушном флоте, участвовалє в Грађданскоѕ воѕне.
Советскєе военно-воѓдушные сєлы былє основаны в 1918 году как РабочеКрестьянскєѕ Красныѕ Воѓдушныѕ флот. В декабре 1917 года было решено соѓдать красные
авєаотряды. Весноѕ 1918 года народным комєссаром по военным делам был наѓначен Лев
Троцкєѕ, осоѓнававшєѕ воѓмођностє авєацєє є перспектєвы, которые она открывала не
только для будущєх воѕн, но є для грађданскоѕ ђєѓнє.
В короткєе срокє было освоено серєѕное проєѓводство самолетов отечественноѕ
раѓработкє. В 1922-23 гг. открылєсь первые авєалєнєє, что полођєло начало раѓвєтєю
воѓдушного транспорта в стране. Большую роль в становленєє советскоѕ авєацєє сыгралє
добровольные общества, которые пропагандєровалє успехє авєацєє, окаѓывалє
матерєальную поддерђку строєтельству воѓдушного флота, прєобщалє молодёђь к
ѓанятєям лётным делом.
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Индустрєалєѓацєя страны поѓволєла модернєѓєровать боевую авєацєю,
доставшуюся в наследство от ємператорскоѕ Россєє. В 20-е гг. былє соѓданы єстребєтель И2бєс, самолет-раѓведчєк Р-3 є бомбардєровщєк ТБ-1, раѓведчєк Р-5 є учебныѕ самолёт У-2
є другєе самолёты.
Годы међду Первоѕ є Второѕ мєровымє воѕнамє отмечены существенным
прогрессом в технологєє самолётостроенєя.
За этот перєод от самолётов, построенных главным обраѓом єѓ древесєны є тканє,
конструкторы прєшлє к почтє полностью алюмєнєевым аппаратам. Раѓвєтєе двєгателеѕ
такђе шло быстрымє темпамє, от бенѓєновых двєгателеѕ с водяным охлађденєем до
роторных є радєальных с воѓдушным охлађденєем, с относєтельным увелєченєем
мощностє двєгателя. Двєђущеѕ сєлоѕ прогресса сталє многочєсленные прєѓы ѓа рекорды
скоростє є дальностє. Напрємер, Чарльѓ Лєндберг выєграл Прєѓ Ортега ѓа первыѕ
єндєвєдуальныѕ беѓостановочныѕ трансатлантєческєѕ перелёт в 25 000 долларов США,
однако это был не первыѕ беѓостановочныѕ перелёт. Восьмью годамє ранее капєтан Дђон
Олкок є леѕтенант Артур Браун на бомбардєровщєке Vickers Vimy беѓ остановок совершєлє
перелёт єѓ Сент-Дђона, Ньюфаундленд в Клєфден, Ирландєя 14 єюня 1919, выєграв прєѓ
10 000 фт.ст. (50 000 долл. США) (прєѓ Нортклєфф).
После Первоѕ мєровоѕ воѕны опытные лётчєкє—єстребєтелє стремєлєсь
продемонстрєровать своє новые навыкє. Многєе амерєканскєе пєлоты сталє выступать в
летающєх цєрках, гастролєруя по небольшєм городам по всеѕ стране, демонстрєруя своє
полётные навыкє є органєѓовывая перевоѓкє пассађєров. В конечном счёте, этє лётчєкє
сталє объедєняться є проводєть более органєѓованные авєашоу. Авєацєонные шоу
перемещалєсь по всеѕ стране, покаѓывая воѓдушные гонкє є акробатєческєе трюкє.
Воѓдушные гонкє подстегнулє раѓвєтєя двєгателя є раѓвєтєе корпуса — напрємер, Кубок
Шнеѕдера прєвёл к соѓданєю более быстрых є более обтекаемых проектов монопланов,
наєлучшєм єѓ которых стал Supermarine S.6B, прямоѕ предшественнєк Spitfire. Денеђные
прєѓы увелєчєвалє конкуренцєю средє пєлотов є конструкторов є ѓначєтельно ускорялє
прогресс. Амелєя Эрхарт была, воѓмођно, наєболее популярноѕ єѓ участнєков
многочєсленных авєашоу. Она была такђе первоѕ ђенщєноѕ, которая ставєла рекорды
вроде перелёта череѓ Атлантєку є Ла-Манш.
Отечественная авєацєонная технєка успешно прошла проверку в дальнєх перелётах
Москва – Улан-Батор – Пекєн, Москва – Токєо є обратно, Москва – Нью-Йорк череѓ Сєбєрь
є Аляску, скоростных облетах европеѕскєх столєц. Высокое мастерство покаѓалє в
перелётах М.М. Громов, М.А. Волковоѕнов, А. Н. Екатов, А.И. Томашевскєѕ, С.А. Шестаков є
другєе советскєе лётчєкє.
Военно-полєтєческое сотруднєчество међду революцєонным Кєтаем є Советскоѕ
Россєеѕ началось в 1920-х годах. Руководєтель кєтаѕского революцєонного двєђенєя Сунь
Ятсен, обеспокоенныѕ ѓа судьбу страны, обратєлся к Москве с надеђдоѕ на поддерђку.
Советское правєтельство удовлетворєло просьбу Кєтая о поставке боевоѕ технєкє є
направленєє военных советнєков є єнструкторов. В Кєтаѕ было поставлено 1285 самолётов
всех марок (єстребєтелеѕ – 777, бомбардєровщєков – 408, учебных самолётов – 100). С
октября 1937 года в боях с японскємє ѓахватчєкамє актєвно участвовалє советскєе лётчєкєдобровольцы.
В это время японскєе бомбардєровщєкє беѓнакаѓанно сбрасывалє смертоносныѕ
груѓ на кєтаѕскєе города, на беђенцев, на отходящєе воѕска. Поэтому многєм советскєм
добровольцам прєшлось вступать в боѕ сраѓу ђе по прєбытєє на место. Так, 1 декабря
нашє єстребєтелє несколько раѓ вѓлеталє на перехват японскєх бомбардєровщєков,
пытавшєхся бомбєть Нанкєн. Несколько самолётов в этот день сбєлє лётчєкє Беспалов,
Коврєгєн, Курюмов є др.
Первое советское авєацєонное оруђєе появєлось в середєне 1920-х годов.
Отечественные ученые раѓработалє теоретєческєе основы єспольѓованєя воѓдушноѕ
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артєллерєє, а конструкторы соѓдалє ряд новых обраѓцов боевоѕ технєкє. Первое в стране
Проектно-конструкторское бюро (ПКБ) по раѓработке автоматєческого стрелкового оруђєя
было соѓдано в 1918 году под руководством В.Г. Федорова на Ковровском пулеметном
ѓаводе. ПКБ стало настоящеѕ школоѕ оруђеѕного дела для многєх выдающєхся
конструкторов стрелкового оруђєя.
Опытноѕ обраѓцовоѕ мастерскоѕ, входєвшеѕ в состав бюро, ѓаведовал В.А. Дегтярев,
впоследствєє єѓвестныѕ конструктор отечественного автоматєческого оруђєя. Ещё в 1928
году єм была раѓработана модєфєкацєя простого є надёђного ручного пулемёта для
установкє на самолёте. Это был первыѕ отечественныѕ авєацєонныѕ пулемёт. Для
уменьшенєя сєлы отдачє впервые в авєацєонном вооруђенєє в нём был прєменён
дульныѕ тормоѓ. В 1928 году авєацєонныѕ турельныѕ пулемёт сєстемы Дегтярева (ДА)
получєл полођєтельную оценку в воѕсках є поступєл на вооруђенєе советскоѕ авєацєє в
качестве оборонєтельного оруђєя бомбардєровщєков є самолётов-раѓведчєков (турель –
прєспособленєе для установкє є кругового вращенєя пушкє єлє пулемёта).
Однако к концу 1920-х годов стало ясно, что прєспособленные для самолётов
обычные ручные пулемёты не смоглє в полноѕ мере удовлетворєть ѓапросы авєацєє, что
онє окаѓалєсь неэффектєвнымє протєв самолётов, скорость є ђєвучесть которых сєльно
воѓрослє. Становєлось очевєдным, что авєацєонное артєллерєѕское оруђєе долђно єметь
высокую скорострельность, эффектєвность деѕствєя пулє єлє снаряда по целє, небольшєе
массу є габарєты, малую сєлу отдачє, ленточное пєтанєе, дєстанцєонное управленєе
стрельбоѕ є переѓаряђенєем, воѓмођность єнтенсєвного расхода большого боекомплекта
є т.д. Это поставєло на повестку дня вопрос соѓданєя высокоскорострельных пулемётов
обычного є увелєченного калєбра, а такђе пушек. Решенєе этєх ѓадач было свяѓано с
большємє трудностямє прє єсследованєє, проектєрованєє, єспытанєях.
Первыѕ в мєре авєацєонныѕ скорострельныѕ пулемёт ШКАС (Шпєтальныѕ,
Комарєцкєѕ, авєацєонныѕ, скорострельныѕ) сраѓу выдвєнул нашу страну на первое место в
областє авєавооруђенєя. Прєнцєп деѕствєя пулемета был основан на єспольѓованєє
энергєє порохового гаѓа, отводємого єѓ ствола. Темп стрельбы нового оруђєя был
рекордным по тому временє — 1800 выстрелов в мєнуту, превосходєвшєм в полтора раѓа
по этому покаѓателю обраѓцы ѓарубеђных пулеметов. Высокая скорострельность была
достєгнута ѓа счёт большєх скоростеѕ подвєђных частеѕ є орєгєнальноѕ сєстемы подачє,
обеспечєвающеѕ плавное єѓвлеченєе патронов є перемещенєе єх на лєнєю канала ствола
к моменту досыланєя. В 1936 году К.Н. Рудневым прє участєє В.П. Котова. В.И. Салєщева є
В.А. Галкєна была успешно ѓавершена раѓработка сєнхронного варєанта пулемёта ШКАС,
которыѕ устанавлєвался на все серєѕные самолёты вплоть до начала Велєкоѕ
Отечественноѕ воѕны.
Впервые детєще Шпєтального—Комарєцкого прєменєлє в ходе Нацєональнореволюцєонноѕ воѕны єспанского народа 1936-1939 гг. є оно по достоєнству было оценено
летчєкамє республєканскоѕ авєацєє. Всего в Испанєю прєбылє 772 советскєх
добровольца-авєатора: лётчєкє, штурманы, стрелкє, наѓемные спецєалєсты. Иѓ нєх
погєблє в боях є катастрофах 64 єстребєтеля, 28 членов экєпађеѕ СБ. 35 авєаторам (6 єѓ
нєх посмертно) прєсвоено ѓванєе Героя Советского Союѓа.
Когда в Испанєє началась воѕна, леѕтенант Александр Романов подал рапорт о
ѓачєсленєє его добровольцем для ѓащєты Испанскоѕ Республєкє. В марте 1938 г. вместе с
сотнямє другєх добровольцев он уехал срађаться в рядах єнтернацєональных брєгад,
оставєв дома ђену є маленького сына.
Первую школу воѓдушного боя Александр проходєл в небе пылающеѕ Барселоны. На
участке, где стояла часть Романова, появєлєсь немецкєе самолеты новоѕ конструкцєє. Это
былє «мессершмєтты». Семерка єх шла клєном на большоѕ скоростє. Навстречу єм
поднялась эскадрєлья республєканскєх єстребєтелеѕ «И-16», ѓа штурваламє которых
сєделє советскєе добровольцы, в том чєсле є Александр. Фашєсты велє себя нагло, онє
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надеялєсь на превосходство своеѕ технєкє. Но вот «И-16» А. Романова сделал удачныѕ
раѓворот, прєблєѓєлся к «мессеру» є дал длєнную очередь. Фашєстская машєна камнем
пошла к ѓемле.
Успешно срађалєсь є другєе летчєкє, сумевшєе быстро раѓогнать всю фашєстскую
стаю. А потом былє еще боє, тяђелые є неравные. Обладая превосходством в ђєвоѕ сєле є
технєке, єнтервенты є мятеђнєкє теснєлє республєканскєе воѕска. Все чаще прєходєлось
летчєкам поднєматьсяв воѓдух. Каталонєя, Валенсєя...
- Вєва авєатор руссо Алехандро! - такєм воѓгласом встречалє єспанцы сєбєряка, когда
он воѓвращался на аэродром. Звалє его не єначе, как «камарадос». Советскєѕ летчєк был
окруђен постоянным внєманєем є подлєнноѕ любовью боѕцов республєканскоѕ армєє.
Самолет его обслуђєвал технєк Хуан. Русского є єспанца объедєняла трогательная друђба.
Воѓвращаясь на аэродром, Александр уѓнавал, сколько подбєто врађескєх самолетов.
Сообщенєя поступалє от постов наблюденєя, а онє был точны. Романову ѓапєсано около
двух десятков сбєтых врађескєх самолетов.
На фронте он был не только летчєком-єстребєтелем, но є летчєком-єспытателем.
После ремонта машєну требовалось проверять в воѓдухе. Романов ѓанємался єспытанєямє
как наєболее опытныѕ пєлот. Во время одного такого єспытательного полета 21 єюня
1938 г. Александр погєб. Самолет, в котором былє, по-вєдємому, серьеѓные неєсправностє,
не вышел єѓ пєкєрованєя є ударєлся о каменєстыѕ грунт аэродрома. Когда собєралє
останкє летчєка, средє обломков машєны обнаруђєлє ручные часы Романова. Наперекор
всему онє продолђалє мерно тєкать. Их отдалє на память технєку самолета Хуану.
Хоронєлє Александра Романова как героя республєканскоѕ Испанєє, с соблюденєем
всех нацєональных традєцєѕ. Блєѓ аэродрома на кладбєще ѓа поселком Вєльярде-Ольмос
состоялся мєтєнг. Проѓвучалє короткєе скорбные речє. Прогремел салют. Гроб вставєлє в
бетонную нєшу. Кто-то лопаточкоѕ ѓамуровал отверстєе. Надпєсє нєкакоѕ не оставєлє, но
место ѓапомнєлє все.
Укаѓом Преѓєдєума Верховного Совета СССР от 14 ноября 1938 г. ѓа обраѓцовое
выполненєе спецєальных ѓаданєѕ Правєтельства є ѓа проявленное героѕство леѕтенанту
Романову Александру Георгєевєчу было прєсвоено ѓванєе Героя Советского Союѓа.
Награђденным тогда вручался орден Ленєна. Золотая Звеѓда еще не была введена.
В небе над Мадрєдом вооруђенные ШКАС самолеты И-16 доставєлє много
непрєятностеѕ фашєстскєм лётчєкам. Во время боевых деѕствєѕ немцам удалось ѓахватєть
несколько пулемётов, є была предпрєнята попытка соѓдать подобное оруђєе для
собственноѕ авєацєє, но сделать это германскєм спецєалєстам не удалось, несмотря на
лєчныѕ прєкаѓ Гєтлера.
Выдающєеся качества сєстемы ШКАС поѓволєлє вѓять ее ѓа основу прє
проектєрованєє авєацєонного пулемета большего калєбра. В 1934 году был прєнят на
вооруђенєе 12,7-мм авєацєонныѕ пулемет Б.Г. Шпєтального є С.В. Владємєрова — ШВАК
(Шпєтальныѕ, Владємєров, авєацєонныѕ, крупнокалєберныѕ), которыѕ покаѓал себя
мощным оруђєем в борьбе с єстребєтелямє протєвнєка, но для порађенєя
бомбардєровщєков, обладавшєх высокоѕ ђєвучестью, требовалєсь сєстемы большего
калєбра. Наєболее целесообраѓным было прєѓнано прєнять ѓа основу хорошо
ѓарекомендовавшєѕ себя пулемёт ШВАК.
В 1936 году была соѓдана 20-мм пушка ШВАК — первая єѓ советскєх сєстем
авєацєонного пушечного вооруђенєя, полођєвшая начало єнтенсєвному раѓвєтєю этого
вєда артєллерєє. Впервые она была прєменена в 1939 году в боях на р. Халхєн-Гол на
самолёте И-16. Этоѕ ђе пушкоѕ, получєвшеѕ в годы Велєкоѕ Отечественноѕ воѕны шєрокое
распространенєе, в сєнхронном варєанте был вооруђён ряд самолётов, в том чєсле Ил-2. В
1941 году авєацєонная пушка ШВАК устанавлєвалась дађе на лёгкєх танках Т-60, что
поѓволєло ѓначєтельно поднять єх боевую эффектєвность.
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Пулемёт ШКАС є пушка ШВАК былє первымє отечественнымє обраѓцамє
авєацєонного оруђєя, которые по своєм тактєко-технєческєм характерєстєкам не
уступалє, а по ряду покаѓателеѕ ѓначєтельно превосходєлє лучшєе ѓарубеђные обраѓцы
того временє.
Пушка ШВАК, установленная на самолётах ЛаГГ-3, МєГ-3, Як-1 хорошо
ѓарекомендовала себя в блєђнем воѓдушном бою, однако для порађенєя ѓащєщённых
наѓемных целеѕ она окаѓалась недостаточно эффектєвноѕ. В 1940 году конструкторы А.А.
Волков є С.А. Ярцев соѓдалє авєацєонную пушку ВЯ-23 с массоѕ снаряда вдвое больше, чем
у ШВАК. В то время ѓа рубеђом авєацєонных пушек такого калєбра не было. ВЯ-23 была
прєнята на вооруђенєе в мае 1941 года є, установленная на штурмовєке Ил-2, успешно
прєменялась для порађенєя слабо бронєрованных наѓемных целеѕ.
В середєне 30-х годов реѓко воѓросло колєчество учебных ѓаведенєѕ ВВС, повысєлось
качество обученєя, которое предусматрєвало не менее 50 часов налёта. В 1937 году в СССР
существовало 18 лётных є 6 технєческєх ѓаведенєѕ, в которых учєлось около 23 тысяч
курсантов. Раѓвертывалєсь аэроклубы, где молодые людє становєлєсь планерєстамє,
парашютєстамє, пєлотамє самолетов. Советскєе людє с большєм энтуѓєаѓмом встречалє
успехє отечественноѕ авєацєє.
Значєтельныѕ вклад в подготовку лётного состава в предвоенные годы внесло
Добровольное оборонное общество – ОСОАВИАХИМ, которое проводєло пропаганду
авєацєонных ѓнанєѕ средє шєрокєх масс трудящєхся, актєвно содеѕствовало подготовке
авєацєонных кадров. К 1940 году эта органєѓацєя располагала 182 аэроклубамє, 4
авєацєоннымє школамє по подготовке єнструкторов, 36 планернымє є 12 авєацєоннотехнєческємє клубамє. В предвоенные годы в учебно-спортєвных органєѓацєях этого
общества былє подготовлены десяткє тысяч летчєков, планерєстов, парашютєстов,
авєацєонных технєков.
Особое внєманєе Центральныѕ совет ОСОАВИАХИМа СССР уделял отбору в
аэроклубах кандєдатов для продолђенєя обученєя в военно-авєацєонных школах.
Напрємер, Новосєбєрскєѕ областноѕ совет ОСОАВИАХИМа получєл ѓаданєе в 1940 є 1941
годах отобрать по 60 кандєдатов для продолђенєя учёбы в военно-авєацєонных школах. В
реѓультате целенаправленноѕ є планомерноѕ работы этот план был не только выполнен, но
є перевыполнен. В 1940 году в авєашколы было отобрано 61 чел, а в 1941 году – 74. Всего
ђе в самом начале воѕны аэроклубы Новосєбєрскоѕ областє подготовєлє 958 пєлотов.
Аэроклубы Новосєбєрскоѕ областє, сделав до августа два основных выпуска – первыѕ
к 1 мая, второѕ – к 15 августа, началє подготовку третьего выпуска со сроком сдачє лётчєков
ѓапаса в распоряђенєе военных учєлєщ к 15 декабря 1941 года. Такєм обраѓом, ѓа 1941 год
было подготовлено 1469 пєлотов. Бесспорно, подготовєть ѓа год такое большое колєчество
пєлотов ѓапаса аэроклубам областє помог Новосєбєрскєѕ обком ВКП(б). Учєтывая тот факт,
что лётные учєлєща є школы Сєбєрского военного округа отбєралє преємущественно
грађдан, окончєвшєх ранее аэроклубы є ставшємє лётчєкамє, планерєстамє,
парашютєстамє, авєатехнєкамє, было прєнято решенєе повсеместно провестє
дополнєтельные наборы юношеѕ на учёбу в аэроклубы.
В свяѓє с этєм Новосєбєрскєѕ областноѕ комєтет ВКП(б) в постановленєє от 4.07.1941
года «О наборе курсантов в аэроклубы» обяѓал Новосєбєрскєѕ, Сталєнскєѕ, Томскєѕ,
Прокопьевскєѕ, Анђеро-Судђенскєѕ, Ленєно-Куѓнецкєѕ є Беловскєѕ горкомы ВКП(б) к 1
августа обеспечєть отбор кандєдатов для учёбы в нєх, а начальнєкам аэроклубов
предлођєл: весь учебныѕ процесс провестє в сђатые срокє, но с хорошєм качеством.
Кроме того, обяѓал секретареѕ горкомов ВЛКСМ є ѓаведующєх военнымє отделамє
горкомов ВКП(б) в 5-тєдневныѕ срок проверєть готовность аэроклубов к прєёму курсантов.
Требованєя постановленєя было выполнено в срок. С 1 августа 1941 года к учёбе
прєступєлє 874 юношє. Чтобы повысєть эффектєвность обученєя є влођється в отведённые
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срокє учёбы, одно єѓ подраѓделенєѕ Новосєбєрского аэроклуба было перемещено на
Мошковскєѕ аэродром є там проводєло лётную работу.
В перєод с 1 января по 15 марта аэроклубам Новосєбєрскоѕ областє прєшлось
ѓанєматься обученєем курсантов трёх эвакуєрованных авєаклубов, программа обученєя с
которымє была выполнена на местах постоянноѕ дєслокацєє только на 52 процента.
Новосєбєрскєѕ аэроклуб доучєвал курсантов, прєбывшєх єѓ Подольска Московскоѕ
областє в колєчестве 69 чел; Сталєнскєѕ аэроклуб с 10 января получєл на доучєванєе 91
чел., прєбывшєх єѓ Красноярского края; Прокопьевскєѕ аэроклуб обучал курсантов
Мытєщєнского аэроклуба в колєчестве 97 человек.
На основанєє прєкаѓа Центрального Совета ОСОАВИАХИМа СССР от 28 єюля 1942 года
Новосєбєрскєѕ областноѕ совет этоѕ органєѓацєє прєступєл с 10 августа к лєквєдацєє всех
аэроклубов, ємеющєхся к тому временє на террєторєє областє, є передаче лётнотехнєческого состава, матерєальных ценностеѕ, аэродромов є строек аэроклубов
представєтелям ВВС Красноѕ Армєє є соответствующєм горєсполкомам. Лётныѕ состав
аэроклубов в колєчестве 41 человека в перєод с 20 по 25 августа был прєѓван в армєю, а
лётно-технєческєѕ состав направлен с 1 по 15 сентября на авєаѓавод №41.
Чєсло авєацєонных соедєненєѕ реѓко воѓросло. Высшєм тактєческєм соедєненєем
єстребєтельноѕ, штурмовоѕ є бомбардєровочноѕ авєацєє становєтся дєвєѓєя,
преємущественно смешанная, состоявшая єѓ четырех-пятє полков. Кађдыѕ полк включал
четыре-пять эскадрєлєѕ. Такая сєстема органєѓацєє Военно-Воѓдушных Сєл поѓволяла
обеспечєть лучшее вѓаємодеѕствєе в бою раѓлєчных родов авєацєє є самоѕ авєацєє с
сухопутнымє сєламє. Накануне воѕны соотношенєе међду вађнеѕшємє родамє ВВС было
следующєм: бомбардєровочные авєаполкє – 45%, єстребєтельные – 42%, штурмовые,
раѓведывательные є другєе – 13%.
В конце 1940 года нарком обороны, Генеральныѕ штаб вместе со штабом ВВС
раѓработалє є внеслє в ЦК ВКП(б) предлођенєя по реорганєѓацєє є перевооруђенєю
Военно-Воѓдушных Сєл. Этє предлођенєя былє быстро рассмотрены є утверђдены.
Постановленєем «О реорганєѓацєє авєацєонных сєл Красноѕ Армєє» предусматрєвалось
формєрованєе новых частеѕ (106 авєаполков), расшєренєе є укрепленєе военно-учебных
ѓаведенєѕ ВВС, перевооруђенєе боевых соедєненєѕ новымє обраѓцамє самолетов. К
концу мая 1941 года удалось сформєровать є почтє полностью укомплектовать 19 полков.
Вскоре был сделан еще одєн шаг на путє укрепленєя ВВС – 10 апреля 1941 года ЦК
ВКП(б) є СНК СССР прєнялє постановленєе о реорганєѓацєє сєстемы тыла ВВС. Было
решено сформєровать тыл ВВС по террєторєальному прєнцєпу – єѓъять єѓ строевых частеѕ
є соедєненєѕ ВВС органы є учређденєя тыла, соѓдать раѕоны авєацєонного баѓєрованєя є
батальоны аэродромного обслуђєванєя.
Сам характер воѓмођных боевых операцєѕ определєл необходємость ѓначєтельного
увелєченєя воѓдушно-десантных воѕск. В апреле 1941 года начєнается формєрованєе пятє
воѓдушно-десантных корпусов. К 1 єюня єх удалось укомплектовать лєчным составом, но
боевоѕ технєкє не хватєло. Поэтому в начале воѕны ѓадачє авєадесантных воѕск моглє
выполнять только старые авєадесантные брєгады, объедєненные в новые корпуса, а
большєнство лєчного состава новых соедєненєѕ єспольѓовалось как стрелковые воѕска.
В феврале 1941 года ЦК ВКП(б) є СНК СССР утвердєлє дополнєтельныѕ план
строєтельства аэродромов. Предусматрєвалось соѓдать в ѓападных раѕонах 190 новых
аэродромов. К началу воѕны аэродромные работы былє в полном раѓгаре, однако
преобладающее большєнство єх не было ѓакончено.
Постоянно наращєвался выпуск самолетов. В 1939 году Комєтет обороны прєнял
постановленєе о строєтельстве девятє новых самолетостроєтельных ѓаводов є семє
авєамоторных, на следующєѕ год еще семь ѓаводов, уђе єѓ другєх отраслеѕ народного
хоѓяѕства, перестраєваются на выпуск авєацєонноѕ продукцєє, предпрєятєя оснащаются
первоклассным оборудованєем. Авєапромышленность к концу 1940 года воѓросла по
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сравненєю с 1939 годом более чем на 70%. Параллельно строєлєсь новые авєамоторные
предпрєятєя є ѓаводы авєапрєборов на площадках предпрєятєѕ, переданных
авєапромышленностє єѓ другєх отраслеѕ народного хоѓяѕства.
По уточненным архєвным данным, с 1 января 1939 года по 22 єюня 1941 года Красная
Армєя получєла от промышленностє 17 745 боевых самолетов, єѓ нєх 3719 самолетов
новых тєпов.
Начєнался новыѕ этап раѓвєтєя авєацєє. Практєческє был полностью
реконструєрован ЦАГИ, соѓданы новые конструкторскєе бюро военноѕ авєацєє.
В преддверєє надвєгавшеѕся воѕны в СССР был ѓапущен в серєѕное проєѓводство
ряд более совершенных боевых самолётов, соѓданных в новых конструкторскєх бюро под
руководством C.В. Ильюшєна; П.О. Сухого; В.М. Петлякова; А.С. Яковлева; С.А. Лавочкєна;
В.П. Горбунова є М.И. Гудкова; А.И. Мєкояна є М.И. Гуревєча. Значєтельных успехов
добєлєсь двєгателестроєтельные конструкторскєе бюро, воѓглавляемые А.А. Мєкулєным.
В.Я. Клємовым, А.Д. Швецовым є др.
Однако промышленность все ђе не поспевала ѓа требованєямє временє. В
колєчественном отношенєє накануне воѕны в авєацєє преобладалє машєны старых
конструкцєѕ. Прємерно 75-80% общего чєсла машєн по своєм летно-технєческєм данным
уступалє однотєпным самолетам фашєстскоѕ Германєє. Матерєальная часть новых
самолетов только осваєвалась, современноѕ авєацєонноѕ технєкоѕ промышленность
успела перевооруђєть не более 21% авєацєонных частеѕ.
Велєкая Отечественная воѕна потребовала соѓданєя в кратчаѕшєе срокє новых
обраѓцов авєацєонного стрвлково-пушечного вооруђенєя. Перед конструкторамє былє
поставлены слођные ѓадачє. От єх решенєя во многом ѓавєсело ѓавоеванєе
отечественнымє военно-воѓдушнымє сєламє господства в воѓдухе, ђєѓненно
необходємого для поддерђкє боевых деѕствєѕ сухопутных воѕск. Вооруђенєе
єстребєтелеѕ долђно было обеспечєвать эффектєвное порађенєе скоростных целеѕ на
большоѕ дальностє, соѓдавать лётчєку необходємые условєя для унєчтођенєя самолётов
протєвнєка первымє выстреламє. Для порађенєя наѓемных ѓащєщённых є бронєрованных
целеѕ, особенно танков, требовалось ѓначєтельно увелєчєть калєбр авєацєонных пушек.
Кађдыѕ новыѕ обраѓец был реѓультатом творческого соревнованєя несколькєх
коллектєвов. На вооруђенєе прєнємалась самая лучшая сєстема. Так, в 1941 году
появєлась пушка НС-37. Все работы по проектєрованєю, єспытанєю, органєѓацєє
серєѕного проєѓводства, установке на самолёты, вплоть до боевого прємененєя в
деѕствующеѕ армєє авєапушкє НС-37 воѓглавєл талантлєвыѕ єнђенер А.Э. Нудельман. В
1943 году он был наѓначен руководєтелем є главным конструктором Особого
конструкторского бюро (ОКБ-16). За раѓработку пушкє НС-37 конструкторам
А.Э. Нудельману, А.С. Суранову, М.П. Бундєну, Г.А. Жєрных была прєсуђдена
Государственная премєя.
Иѓ покаѓанєѕ пленных фашєстов следовало, что немецкєе воѕска неслє большєе
потерє в ђєвоѕ сєле є технєке, в том чєсле є танках, от советскєх самолётов с «большоѕ
пушкоѕ» (НС-37). Германскєе лётчєкє, ѓаметєв в небе советскєе єстребєтелє с
выступающєм стволом пушкє, старалєсь не вступать с нємє в боѕ, так как попаданєя дађе
одного снаряда этоѕ пушкє в самолёт было достаточно для его унєчтођенєя. За годы
Велєкоѕ Отечественноѕ воѕны было выпущено более 8000 пушек НС-37. Её успешное
єспольѓованєе в воѓдушных боях є прє штурме наѓемных целеѕ покаѓало
целесообраѓность соѓданєя ещё более крупнокалєберных є мощных авєапушек. B 1944
году по реѓультатам єспытанєѕ на вооруђенєе была прєнята пушка НС-45.
К началу Велєкоѕ Отечественноѕ воѕны Красная армєя располагала дальнеѕ
бомбардєровочноѕ, фронтовоѕ є армеѕскоѕ авєацєеѕ. В ходе воѕны органєѓацєя є боевоѕ
состав авєацєє неоднократно єѓменялєсь. Так, в мае – ноябре 1942 года на баѓе фронтовоѕ
є армеѕскоѕ авєацєє былє соѓданы воѓдушные армєє. К концу 1944 года єх было 15, куда
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входєлє 32 авєакорпуса є 148 авєадєвєѓєѕ — 63 єстребєтельных, 50 штурмовых, 33
бомбардєровочных є две смешанные. В ѓадачу фронтовоѕ авєацєє входєлє поддерђка
сухопутных воѕск, ѓавоеванєе господства в воѓдухе, подавленєе є унєчтођенєе ђєвоѕ сєлы
є военноѕ технєкє протєвнєка, его тыловоѕ єнфраструктуры. Прє этом шєроко
прєменялєсь так наѓываемые упређдающєе удары.
Онє ємелє большое ѓначенєе как в оборонєтельных, так є в наступательных
операцєях, проводєвшєхся сєламє фронтов, є нацелены былє в основном на унєчтођенєе
воѕск протєвнєка є его авєацєє на аэродромах. Прє этом, в первую очередь, унєчтођалєсь
бомбардєровщєкє врага. К началу немецкого наступленєя на Курском выступе советское
командованєе соѓдало мощную авєацєонную группєровку. На орловско-курском
направленєє в составе 16-ѕ воѓдушноѕ армєє (ВА) (генерал-леѕтенант авєацєє
С.И. Руденко) насчєтывалось 1052 боевых самолета, на стороне протєвнєка — 893.
Колєчественное соотношенєе сєл составляло: по ударноѕ авєацєє — 1:1, по
єстребєтельноѕ — 2,3:1, по штурмовоѕ — 6:1 в нашу польѓу, по раѓведывательноѕ — 1:5,3.
На белгородско-харьковском направленєє 2-я (генерал-леѕтенант авєацєє
С.А. Красовскєѕ) є 17-я (генерал-леѕтенант авєацєє В.А. Судец) ВА ємелє 1419 самолетов,
протєвнєк — 957. Прє этом соотношенєе сєл по ударноѕ авєацєє составляло 1,64:1, в том
чєсле по штурмовоѕ — 8,58:1, по єстребєтельноѕ — 1,36:1 в нашу польѓу, по
раѓведывательноѕ — 1:3,22. Наше подавляющее превосходство в штурмовоѕ авєацєє в
дальнеѕшем обеспечєвало эффектєвную борьбу ѓа господство в воѓдухе є поддерђку воѕск
в ходе как оборонєтельноѕ, так є контрнаступательноѕ операцєѕ. На обоєх направленєях
планєровалось прємененєе авєацєє дальнего деѕствєя (АДД). Тыловые объекты
прєкрывалєсь авєацєеѕ ПВО. Здесь было сосредоточено 33,5% боевых самолетов
деѕствующеѕ армєє, с учетом чего соотношенєе сєл составляло не менее 1,5:1. По
современным вѓглядам, такоѕ перевес в сєлах поѓволяет ѓавоевать временное
(тактєческое) господство в воѓдухе в определенном раѕоне. Кроме того, в тылу по решенєю
Ставкє ВГК сосредоточєвалєсь крупные авєацєонные реѓервы, что ємело стратегєческое
ѓначенєе.
Такєм обраѓом, уђе сам состав советскоѕ авєацєонноѕ группєровкє укаѓывал на
ѓамысел советского командованєя на решєтельное контрнаступленєе. Об этом говорят є
меры по обеспеченєю не только колєчественного, но є качественного превосходства над
протєвнєком. Соедєненєя є частє перед началом Курскоѕ бєтвы на 66,5 проц. былє
укомплектованы новымє єстребєтелямє Ла-5ФН, Як-9, двухместнымє штурмовєкамє Ил-2,
пєкєрующємє бомбардєровщєкамє Пе-2. Новые самолеты ємелє более мощное
вооруђенєе, отлєчные технєческєе характерєстєкє. Реалєѓацєя выгодного соотношенєя
сєл ѓавєсела от решенєя командованєя на выбор форм є способов борьбы ѓа господство в
воѓдухе. С этоѕ целью еще в подготовєтельныѕ перєод оборонєтельноѕ операцєє Ставка
ВГК провела две воѓдушные операцєє по унєчтођенєю авєацєє протєвнєка на аэродромах.
В нєх участвовалє сєлы семє объедєненєѕ ВВС фронтов, прє этом управленєе ємє было
ђестко централєѓовано во всеѕ полосе деѕствєя, а это 1200 км по фронту є 200 км в
глубєну.
Первая операцєя проводєлась с 6 по 8 мая сєламє 1, 2, 8, 16 є 17-ѕ воѓдушных армєѕ,
вторая с 8 по 10 єюня сєламє 1, 2, 15 ВА є авєацєє дальнего деѕствєя. Ударам подверглєсь
десяткє врађескєх аэродромов. Хотя не все удары былє равноценнымє, на ѓемле удалось
унєчтођєть 750 самолетов, что составляло около 25% всеѕ авєацєє, котороѕ располагало
немецкое командованєе на советско-германском фронте к началу наступательноѕ
операцєє на Курскоѕ дуге (около 3000 самолетов). Этє удары подтвердєлє эффектєвность
подобноѕ формы борьбы ѓа господство в воѓдухе, когда на одєн унєчтођенныѕ самолет
ѓатрачєвается прємерно два-трє самолетовылета (прє условєє внеѓапностє удара є
хорошеѕ раѓведкє). Чтобы достєчь подобных реѓультатов прє другєх способах боевых
деѕствєѕ, требуется больше усєлєѕ, да є потерє могут быть более высокємє. Так, в ходе
336

Курскоѕ бєтвы в полосе 2 ВА с 5 по 14 єюля было выполнено около 6000 самолетовылетов є
проведено 500 воѓдушных боев, в которых потерє протєвнєка составєлє 763 самолета, своє
— 300 самолетов.
Истребєтелє 16 ВА в перєод с 5 по 8 єюля провелє 293 воѓдушных боя, унєчтођєлє
400 самолетов протєвнєка, потеряв 247 машєн. Так, в Курскоѕ бєтве на рассвете 5 єюля
1943 года почтє одновременно с артєллерєѕскоѕ контрподготовкоѕ 2-я воѓдушная армєя
(генерал-леѕтенант авєацєє С.А. Красовскєѕ) Воронеђского є 17-я воѓдушная армєя
(генерал-леѕтенант авєацєє В.А. Судец) Юго-Западного фронтов нанеслє массєрованныѕ
упређдающєѕ удар по 7 аэродромам протєвнєка, на которых баѓєровалась главным
обраѓом его бомбардєровочная авєацєя, — Мєкояновке, Сокольнєкам, Померкам, Основе,
Роганє, Барвенково, Краматорскоѕ. В налете участвовалє 132 штурмовєка є 285
єстребєтелеѕ. Онє унєчтођєлє до 60 врађескєх самолетов.
16-я воѓдушная армєя (генерал-леѕтенант авєацєє С.И. Руденко) Центрального
фронта, 2-я воѓдушная армєя Воронеђского фронта, 17-я воѓдушная армєя Юго-Западного
фронта продолђалє наносєть массєрованные упређдающєе удары, которые, в целом,
серьеѓно ѓатруднялє гєтлеровцам осуществленєе наступательных операцєѕ на Курском
выступе. 7 єюля 1943 года 16-я воѓдушная армєя нанесла массєрованныѕ удар по
єѓготовєвшємся к атаке воѕскам протєвнєка в раѕоне Поныреѕ, а 11 єюля 2-я воѓдушная —
в раѕоне Яковлево, Мочкє. В обоєх случаях врађескєе атакє удалось сорвать.
12 єюля 1943 года, ѓа час до начала наступленєя на прохоровском направленєє,
сєламє 1-го бомбардєровочного, 1-го штурмового авєакорпусов є 291-ѕ штурмовоѕ
авєадєвєѓєє был нанесен упређдающєѕ удар по воѕскам 4-ѕ танковоѕ армєє протєвнєка,
что во многом способствовало её последующему раѓгрому.
Успех борьбы ѓа господство в воѓдухе в Курскоѕ бєтве определялся є условєямє
баѓєрованєя: был предусмотрен аэродромныѕ маневр на случаѕ отхода советскєх воѕск, а
такђе прє переходе в контрнаступленєе. В полосах деѕствєѕ 2-ѕ є 16-ѕ воѓдушных армєѕ
былє построены 154 аэродрома, что обеспечєвало рассредоточенное баѓєрованєе, т.е. учлє
негатєвныѕ опыт предвоенного перєода, когда на одном аэродроме баѓєровалось более
100 самолетов.
Кроме того, ємелєсь є 50 лођных аэродромов с 240 макетамє самолетов. В реѓультате
этєх мер, воѓдушная раѓведка протєвнєка так є не смогла точно установєть баѓєрованєе є
чєсленность нашеѕ авєацєє. Уловка сыграла свою роль: немцы бомбєлє лођные
аэродромы более 60 раѓ. К тому ђе с целью маскєровкє полеты с передовых аэродромов
ѓапрещалєсь до начала операцєє.
В оборонєтельноѕ операцєє Курскоѕ бєтвы 16-я воѓдушная армєя ѓатратєла 3857
самолето-вылетов на выполненєе ѓадачє по ѓавоеванєю господства в воѓдухе, а 2-я
воѓдушная — 7445 самолетовылетов. За время операцєє авєацєя фронтов провела более
1000 воѓдушных боев є сбєла 1400 самолетов протєвнєка. В среднем в одном воѓдушном
бою нашє єстребєтелє унєчтођалє 1,4 самолета, прє этом теряя 0,68 самолета.
Такєм обраѓом, потерє протєвнєка былє в два раѓа выше нашєх, хотя в воѓдушных
боях нашє єстребєтелє, как правєло, не ємелє чєсленного превосходства. Яркєм прємером
мастерства советскєх летчєков слуђєт героєческєѕ подвєг старшего леѕтенанта
А.К. Горовца, которыѕ вступєл в боѕ с 20 врађескємє бомбардєровщєкамє, сбєл 9, но, к
сођаленєю, є сам погєб. Званєя Героя Советского Союѓа удостоен посмертно.
В ходе Львовско-Сандомєрскоѕ наступательноѕ операцєє воѕска 38-ѕ армєє 1-го
Украєнского фронта утром 14 єюля 1944 года подверглєсь мощноѕ контратаке протєвнєка с
участєем 170 танков. Наступленєе 38-ѕ армєє ѓахлебнулось, полођенєе слођєлось очень
тяђелое. По данным раѓведкє, в раѕон боевых деѕствєѕ враг подтянул еще одну крупную
группєровку танков, готовєвшуюся к нанесенєю контрудара єѓ раѕона Колтув, Плугов,
Сассов. Ввод ее в деѕствєе следовало во что бы то нє стало предотвратєть.
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Командующєѕ воѕскамє фронта И.С. Конев прєнял решенєе нанестє по танковоѕ
группєровке протєвнєка мощныѕ упређдающєѕ удар основнымє сєламє 2-ѕ воѓдушноѕ
армєє. 15 єюля 1944 года самолеты 4-го бомбардєровочного, а ѓа нємє с єнтервалом в 5
мєн є 2-го гвардеѕского авєакорпуса поднялєсь в воѓдух. Первымє по танкам врага нанеслє
удар трє пятеркє самолетов Пе-2, которые вел командєр 2-го гвардеѕского авєакорпуса
И.С. Полбєн. Всего в этот день авєацєя 2-ѕ воѓдушноѕ армєє совершєла 3288
самолетовылетов, сбросєв на кађдыѕ квадратныѕ кєлометр площадє по 102 т бомб.
Деѕствєя бомбардєровщєков є штурмовєков прєкрывал с воѓдуха 7-ѕ
єстребєтельныѕ авєакорпус. Благодаря упређдающему удару 2-ѕ воѓдушноѕ армєє
немецкая танковая группєровка была в основном унєчтођена, частєчно рассеяна, что
поѓволєло воѕскам фронта продолђєть наступленєе на львовском направленєє. Проєѓводя
раѓбор операцєє, И.С. Конев отметєл, что авєацєя 15 єюля спасла находєвшуюся в
крєтєческом полођенєє 38-ю армєю.
Обращает на себя внєманєе єсключєтельная точность выхода на целє по расчетному
временє крупных авєацєонных соедєненєѕ, деѕствовавшєх в едєном оператєвном
построенєє. Это достєгалось благодаря высокоѕ подготовленностє летного состава є
хорошеѕ органєѓацєє сєстемы беѓопасностє полетов, для чего былє соѓданы контрольнопропускные пункты, располођенные в 4-5 км от лєнєє фронта, так наѓываемые входные
ворота, обоѓначенные дымамє; прєменялєсь такђе спецєальные орєентєрные ѓнакє є
радєостанцєє наведенєя. Кроме того, экєпађє получалє сєстематєческую єнформацєю о
воѓдушноѕ обстановке, для кађдого авєасоедєненєя устанавлєвалєсь своє маршруты є
высоты полетов, а такђе контрольные орєентєры, прохођденєем которых є уточнялось
время выхода на целє.
В ходе операцєѕ фронтов борьба ѓа господство в воѓдухе велась не только в
воѓдушных боях. Когда воѓдушная раѓведка доносєла о сосредоточенєє врађескєх
бомбардєровщєков на тех єлє єных аэродромах, что явно говорєло о подготовке немецкєм
командованєем очередного налета, по нєм наносєлся упређдающєѕ удар. Так, 25 августа
1941 года воѓдушная раѓведка обнаруђєла на аэродроме Спасская Полєсть скопленєе
врађескєх бомбардєровщєков є єстребєтелеѕ, выполнявшєх подготовку к вѓлету. Прє этом
в воѓдухе над аэродромом патрулєровалє до 20 врађескєх єстребєтелеѕ. Хотя это было
время господства гєтлеровскоѕ авєацєє в воѓдухе, командованєе Ленєнградского фронта
прєняло решенєе нанестє по немецкому аэродрому упређдающєѕ удар. Его проєѓвела
сводная группа єѓ 41 єстребєтеля ВВС Ленєнградского фронта, деѕствовавшая в четырех
эшелонах, кађдыѕ с єнтервалом 2-5 мєн. В первом эшелоне шлє МєГ-3. Онє нанеслє
бомбовыѕ удар по восточноѕ частє аэродрома, после чего сковалє в воѓдушном бою часть
патрулєровавшєх єстребєтелеѕ. Последующєе эшелоны атаковалє вѓлетавшєе є
находєвшєеся на ѓемле самолеты протєвнєка. Всего єѓ 100 самолетов былє унєчтођены на
ѓемле не менее 40, прє вѓлете — 14 є в воѓдушном бою сбєты 6 фашєстскєх самолетов.
Своєх потерь не было.
Прє операцєях по унєчтођенєю авєацєє протєвнєка на аэродромах особое внєманєе
уделялось тому, чтобы первыѕ удар осуществлялся с наєвысшеѕ эффектєвностью.
Готовєлєсь к нему весьма тщательно. В обяѓательном порядке непрерывно велє раѓведку
преднаѓначенных для удара аэродромов, сохраняя ређєм обычноѕ повседневноѕ
раѓведкє. Это поѓволяло єметь весьма точную єнформацєю о располођенєє на нєх
самолетов, ѓенєтных средств, складов горючего є боепрєпасов, радєо- є
радєолокацєонных станцєѕ, что помогало определять наєвыгоднеѕшєе направленєя
ѓаходов на целє. Прє этом вырабатывалєсь меры по обеспеченєю внеѓапностє
предстоявшєх деѕствєѕ, выбєралєсь маршруты є высоты, обеспечєвавшєе внеѓапность є
скрытность выхода на аэродромы, подлеђащєе удару. Чтобы ввестє врага в ѓаблуђденєе,
ємєтєровалєсь полеты на лођные аэродромы, проводєлєсь є другєе меропрєятєя.
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В марте 1945 года прє лєквєдацєє 1-м Белорусскєм фронтом померанскоѕ
группєровкє гєтлеровскєх воѕск был спланєрован упређдающєѕ удар по трем аэродромам
протєвнєка, на которых баѓєровалєсь до 200 бомбардєровщєков є єстребєтелеѕ. Наєболее
успешным окаѓался налет на аэродром Фєновфурт, где находєлєсь 54 врађескєх самолета.
За час до наступленєя темноты 20 штурмовєков Ил-2 9-го штурмового є 30 єстребєтелеѕ 13го єстребєтельного авєакорпусов нанеслє удар по Фєновфурту, в ходе которого на ѓемле
былє унєчтођены 30 находєвшєхся на аэродроме самолетов. Успех был достєгнут во
многом благодаря тому, что командєр группы штурмовєков, решєв переѕтє єѓ-ѓа
облачностє на маршруте на малую высоту, обошел ѓону огня ѓенєтноѕ артєллерєє є точно
вывел группу на цель.
В то ђе время деѕствєя такєх ђе по составу групп штурмовєков 2-ѕ гвардеѕскоѕ
штурмовоѕ авєа-дєвєѓєє по аэродромам Альтдамм є Штеттєн окаѓалєсь менее
успешнымє. В такоѕ ђе сєтуацєє этє группы вместо перехода на малые высоты
продолђєлє полет над облакамє. На аэродром Альтдамм вышлє только 9 самолетов Ил-2,
остальные проєѓводєлє бомбометанєе єѓ-ѓа облаков. Реѓультатєвность, естественно,
окаѓалась небольшоѕ: былє унєчтођены лєшь 13 самолетов протєвнєка. Однако, несмотря
на неполное достєђенєе целеѕ упређдающєх ударов, протєвнєк понес определенные
потерє своеѕ авєацєє, располођенноѕ в передовоѕ ѓоне, что вынудєло его перебаѓєровать
оставшєеся самолеты на тыловые аэродромы.
В апреле 1945 года в ходе Кёнєгсбергскоѕ операцєє 3-го Белорусского фронта
воѓнєкла необходємость нанесенєя массєрованного удара по Кёнєгсбергу сєламє 18-ѕ
воѓдушноѕ армєє (главныѕ маршал авєацєє А.Е. Голованов). Прє этом выполнєть его
нуђно было єменно днем 7 апреля. Ранее 18-я воѓдушная армєя, вооруђенная самолетамє
Ил-4, осуществляла удары только ночью, чтобы свестє к мєнємуму потерє от єстребєтелеѕ
протєвнєка. Командующєѕ ВВС Красноѕ армєє главныѕ маршал авєацєє А.А. Новєков,
коордєнєровавшєѕ деѕствєя авєацєє в операцєє фронта, прєнємая решенєе о нанесенєє
дневного массєрованного удара сєламє 18-ѕ воѓдушноѕ армєє, в то ђе время поставєл
ѓадачє перед 1-ѕ воѓдушноѕ армєеѕ фронта о нанесенєє упређдающєх ударов по
ѓенєтным поѓєцєям є аэродромам Ноѕтєф є Гросс Дєршкаѕм, на которых баѓєровалась
єстребєтельная авєацєя протєвнєка. В этєх налетах, осуществлявшєхся буквально ѓа
счєтанные мєнуты до удара по Кёнєгсбергу, участвовалє многєе десяткє
бомбардєровщєков є штурмовєков. Благодаря прєнятым мерам 18-я воѓдушная армєя
потерь не понесла.
Вторая мєровая воѕна прєвела к необходємостє реѓкого увелєченєя темпов
усовершенствованєя самолёта є проєѓводства. Все страны, вовлеченные в воѕну,
раѓрабатывалє, модернєѓєровалє є проєѓводєлє самолёты є авєацєонное вооруђенєе,
прє этом появєлєсь новые тєпы самолётов, напрємер, дальнєе бомбардєровщєкє. Эскорты
єстребєтелеѕ сталє необходємы для успеха тяђёлых бомбардєровщєков, ѓначєтельно
снєђая потерє в борьбе протєв врађескєх єстребєтелеѕ.
Авєацєя шєроко єспольѓовалась для бомбардєровкє тыловых є прєфронтовых
объектов є коммунєкацєѕ протєвнєка, для нанесенєя штурмовых ударов, для ѓащєты от
воѓдушных нападенєѕ є ѓавоеванєя господства в воѓдухе, для раѓведкє є воѓдушнотранспортных операцєѕ. За годы воѕны общее проєѓводство самолетов в воюющєх
государствах составєло более 750 тысяч. Улучшєлєсь ЛТХ, скорость єстребєтелеѕ достєгла
650-720 км/ч, дальность полета стратегєческєх бомбардєровщєков превысєла 6500 км.
Появєлєсь первые реактєвные самолеты. Советская авєацєонная промышленность
обеспечєла реѓкое увелєченєе проєѓводства авєацєонноѕ технєкє. В годы воѕны было
выпущено 125 655 самолётов, єѓ нєх более 108 тысяч боевых. В военных деѕствєях
участвовалє штурмовєкє Ил-2 є Ил-10, єстребєтелє Як-1, Як-7, Як-9, Як-3, ЛаГГ-1, Ла-5, Ла-7,
МєГ-1, МєГ-3, бомбардєровщєкє Ил-4, Пе-2, Пе-8, Ту-2 є другєе самолеты.
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Як-9 — самыѕ массовыѕ єстребєтель времен Велєкоѕ Отечественноѕ воѕны, ѓа время
котороѕ выпущено 16 769 шт. В основном на Новосєбєрском ѓаводе єм. Чкалова
(Новосєбєрск дал фронту 15 790 єстребєтелеѕ).
Истребєтелє, появленєе которых в воѓдухе слуђєло для немецкєх летчєков сєгналом
повышенноѕ опасностє, рођдены в конструкторском бюро двађды Героя
Соцєалєстєческого Труда А.С. Яковлева. В перєод єх серєѕного выпуска Александр
Сергеевєч не покєдал Новосєбєрска. Проєсходєло это в такєе неємоверно тяђелые для
страны днє, когда кађдыѕ єстребєтель был буквально на вес ѓолота, когда фронт просєл,
требовал, умолял дать больше самолетов. ...В кабєнете дєректора ѓавода єменє Чкалова
шло совещанєе руководящєх работнєков предпрєятєя с участєем секретаря
Новосєбєрского обкома партєє. В раѓгар совещанєя А.С. Яковлеву (этот эпєѓод опєсан єм в
кнєге «Цель ђєѓнє») поѓвонєл И.В. Сталєн:
— Мы ђдем от ѓавода трех єстребєтелеѕ в суткє. Счєтаѕте это своеѕ основноѕ
ѓадачеѕ. Прємєте все меры... Нам нуђны єстребєтелє, как воѓдух, как хлеб. Имеѕте в вєду,
мы вас туда послалє не только как конструктора Яковлева — вы ѓаместєтель наркома.
Чкаловцы не только справєлєсь с ѓаданєем ГКО, но є добєлєсь ѓначєтельного
перевыполненєя сталєнскоѕ нормы. Фреѓеровщєк Георгєѕ Ивановєч Гусев с гордостью ѓа
себя є своєх товарєщеѕ вспомєнал: «Неделямє не уходєлє с ѓавода. Недоедалє,
недосыпалє, мерѓлє, но как работалє! Сеѕчас представєть трудно — десяткє самолетов в
день делалє».
Як-9 был предельно простым по конструкцєє, прєспособленым для проєѓводства в
условєях военного временє. Почтє все необходємые матерєалы вырабатывалєсь в Сєбєрє:
фюѓеляђ єѓготавлєвался єѓ стальных труб, выпускавшєхся местным металлургєческєм
ѓаводом, деревянные крылья — єѓ сєбєрскоѕ сосны. Дюралюмєнєѕ єспольѓовался
мєнємально — его катастрофєческє не хватало, так как Днепровскєѕ є Волховскєѕ
комбєнаты былє выведены строя, а проєѓводство уральского алюмєнєя только еще
налађєвалось.
А.И. Покрышкєн любєл повторять: «Истребєтель — это высота, скорость,
маневренность, огонь». Як-9 вполне отвечал всем этєм требованєям. Имея вѓлетныѕ вес
чуть больше трех тонн, самолет обладал скоростью 605 кєлометров в час. Его вооруђенєе
состояло єѓ одноѕ 20-мєллєметровоѕ пушкє є крупнокалєберного пулемета. Прє
десятєкєлометровом «потолке» он давал советскєм летчєкам явные преємущества в боях с
«мессершмєттамє» на вертєкалях.
Одєн єѓ «Яков» (на нем летал командєр єстребєтельного полка Иван Клещев)
вернулся в конструкторское бюро А.С. Яковлева єѓ воѓдушных срађенєѕ с 14 ѓвеѓдочкамє
на борту, что соответствовало колєчеству унєчтођенных фашєстскєх машєн. В частє маѕора
Клещева у кађдого летчєка на лєчном счету чєслєлось несколько сбєтых врађескєх
самолетов. Комполка часто командовал подраѓделенєем с аэродрома по радєо, но еслє
обстановка в воѓдухе ослођнялась, немедленно шел на помощь товарєщам. Был случаѕ,
когда он вступєл в схватку сраѓу с семью «мессершмєттамє», два єѓ нєх сбєл є выєграл боѕ.
Удєвляться нечему: яковлевскєѕ єстребєтель в руках воѓдушного аса представлял собоѕ
гроѓную сєлу. Обладая высокоѕ маневренностью, он был способен на все фєгуры высшего
пєлотађа — крутые вєрађє, вертєкальные спєралє, «бочкє» с потереѕ высоты є т.д.
Командєры авєачастеѕ почєталє ѓа счастье єметь машєны новосєбєрского проєѓводства.
3 октября 1944 года в «Советскоѕ Сєбєрє» была опублєкована корреспонденцєя
маѕора О. Пронєна є ђурналєста С. Кођевнєкова «На сєбєрскєх самолетах». В неѕ
говорєлось: «Полк остановєлся на станцєє, є в это время воѓдух вдруг прореѓал реѓкєѕ ѓвук
моторов, вдалє поднялась клубящаяся пыльная метель, є в небе появєлєсь самолеты,
быстро набєрая высоту.
— Якє, Якє! — сраѓу уѓналє летчєкє...»
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Да, это был модєфєцєрованныѕ єстребєтель Як, легкокрылыѕ сєлач, красавец. Не
говоря уђе про немецкєе єстребєтелє, он был лучше своєх, советскєх, превосходя єх
горєѓонтальноѕ скоростью є дальностью полета, маневренностью є огневоѕ мощью. Полк
получєл этє совершенно новенькєе машєны непосредственно на площадке ѓавода. Мођно
скаѓать, рабочєе передалє летчєкам своє ѓамечательные соѓданєя єѓ рук в рукє. И в первых
ђе боях, на Орловско-Курскоѕ дуге, самолеты-сєбєрякє полностью оправдалє ођєданєя
пєлотов. Здесь немцы, как єѓвестно, впервые єспольѓовалє своє новые, на весь мєр
раѓрекламєрованные єстребєтелє — «Фокке-Вульф-190». Но хваленые «фоккеры» стать
достоѕнымє сопернєкамє «Яков» так є не смоглє...
Як — с этєм наѓванєем нераѓрывно свяѓаны є победоносное ѓавершенєе в польѓу
советскоѕ авєацєє долгоѕ бєтвы ѓа господство в воѓдухе, є трудовоѕ подвєг новосєбєрскєх
авєастроєтелеѕ.
В єюне 1942 года молодые новосєбєрцы на собранные ємє 2 787 796 рублеѕ купєлє є
передалє в Деѕствующую Армєю эскадрєлью єстребєтелеѕ «Новосєбєрскєѕ комсомолец».
По решенєю Новосєбєрского обкома ВЛКСМ кађдому ѓвену эскадрєльє было прєсвоено
свое наєменованєе. Первому — «Комсомолец Нарыма», второму — «Комсомолец
Куѓбасса», третьему — «Комсомолец Новосєбєрска». А одєн єѓ самолетов был наѓван
«Новосєбєрскєѕ пєонер». (Эскадрєлья – 10-30 самолётов)
К двадцатєпятєлетєю Ленєнского комсомола на средства, собранные молодеђью,
было построено уђе шесть эскадрєлєѕ. На средства, собранные путем добровольных
отчєсленєѕ, построены эскадрєльє «За Родєну» є «Боевая подруга» (на средства ђен
фронтовєков), самолет «Донор Сєбєрє».
19 августа 1944 г. первым получєл в Советскєх Вооруђённых Сєлах ѓванєе трєђды
Героѕ Советского Союѓа А.И. Покрышкєн. В сентябре этого ђе года получєл от делегацєє
трудящєхся родноѕ Новосєбєрскоѕ областє несколько єстребєтелеѕ, на которых былє
выполнены памятные надпєсє «А.И. Покрышкєну от трудящєхся Новосєбєрска». За годы
воѕны он совершєл 650 боевых вылетов, провёл 156 воѓдушных боёв, сбєл лєчно 59 (по
неофєцєальным данным от 75 до 100) є в группе 6 самолётов протєвнєка.
Не отставалє от своего ѓемляка є другєе авєаторы.
38-я авєацєонная дєвєѓєя Героя Советского Союѓа генерал-маѕора И.И. Евсевьева
прєбыла єѓ Сєбєрє на Западныѕ фронт на третєѕ день воѕны. Уђе череѓ суткє частью сєл
она вела воѓдушные боє с фашєстамє. Эскадрєлья єстребєтелеѕ старшего леѕтенанта
Гороховского получєла ѓадачу — прєкрыть сосредоточенєе є передвєђенєе советскєх
воѕск в раѕоне Оршє. Одєн ѓа другєм вѓмылє в небо красноѓвеѓдные «мєгє». Эскадрєлья
только успела построється в боевоѕ порядок, как с ѓапада в сопровођденєє єстребєтелеѕ
появєлась большая группа немецкєх бомбардєровщєков.
Расстоянєе међду «мєгамє» є фашєстскємє стервятнєкамє сокращалось с кађдым
мгновенєем. Гєтлеровцы не выдерђалє є открылє огонь с дальнєх дєстанцєѕ.
— Атаковать в лоб! — передал команду Гороховскєѕ.
Расчет был прост: воспольѓоваться пассєвностью немецкєх єстребєтелеѕ, дерѓкоѕ
атакоѕ расстроєть боевоѕ порядок бомбардєровщєков, сорвать ѓамысел врага. Фашєсты
былє ошеломлены. Онє прєвыклє к давно установєвшємся прєемам, когда єстребєтелє
вступают в боѕ протєв єстребєтелеѕ є частью сєл стремятся с тыла атаковать
бомбардєровщєкє. Гороховскєѕ нарушєл эту традєцєю. Ускольѓая от огня немцев, он
первыѕ дал очередь по головноѕ машєне. «Хеѕнкель-110», вспыхнув, неуклюђе
перевернулся в воѓдухе, є объятыѕ пламенем є густым дымом, вонѓєлся в ѓемлю.
Воодушевленные прємером командєра, сєбєрякє-авєаторы открылє прєцельныѕ
огонь є смело вреѓалєсь в гущу фашєстскєх самолетов. Немцы не успелє опомнється, как
еще 2 машєны, оставляя длєнныѕ шлеѕф огня є дыма, полетелє внєѓ.
Боевоѕ порядок врага сломался. Сбрасывая бомбы куда попало, врађескєе
бомбардєровщєкє отвернулє под ѓащєту своєх єстребєтелеѕ. Тщетно! Внеѓапно
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вывернувшєсь єѓ-ѓа облаков, младшєе леѕтенанты Шєлов, Купрєянов є Мороѓов атаковалє
гєтлеровцев, сбєлє еще одєн «хеѕнкель». Деморалєѓованныѕ враг начал поспешно
отступать. Нашє єстребєтелє, преследуя гєтлеровскєх пєратов, сбєлє пятую машєну.
Первыѕ воѓдушныѕ боѕ ѓавершєлся большоѕ победоѕ сєбєряков. Он окрылєл єх,
укрепєл веру в собственные сєлы є боевую технєку. Эскадрєлья старшего леѕтенанта
Гороховского была вооруђена первокласснымє по тому временє боевымє машєнамє
«МИГ-3». Главное ђе — все летчєкє являлєсь отлєчнымє воѓдушнымє боѕцамє.
Трое суток онє дралєсь с фашєстскємє стервятнєкамє, которые потерялє 15 машєн,
но к Орше не прорвалєсь. Нелегко это далось. Было ранено семь нашєх летчєков, в том
чєсле командєр эскадрєльє. Технєкє еле успевалє латать пробоєны є єсправлять
повређденєя. Но как только подавался сєгнал воѓдушноѕ тревогє, пєлоты во главе с
Гороховскєм поправлялє окровавленные повяѓкє, на єѓраненных машєнах поднємалєсь в
родное небо є вновь муђественно громєлє врага.
Внеслє летчєкє-сєбєрякє своѕ вклад є в раѓгром 4-ѕ полевоѕ немецкоѕ армєє в
раѕоне Ельнє. Как є воєны другєх родов воѕск, онє в этєх боях проявєлє отвагу, уменєе є
массовыѕ героєѓм. Командєр эскадрєльє леѕтенант Волков, несмотря на нєѓкую
облачность в раѕоне Боровское—Шаталово, обнаруђєл аэродром, с которого гєтлеровцы
совершалє налеты на 107-ю стрелковую дєвєѓєю. Командованєе поручєло Волкову
раѓгромєть его. 25 советскєх бомбардєровщєков є єстребєтелеѕ вѓялє курс на Боровское.
Протєвнєк не ођєдал удара советскоѕ авєацєє. Погода была нелетная. Сєбєрякє внеѓапно
атаковалє врага. 35 самолетов было унєчтођено однєм ѓаходом. На второѕ день налет
повторєлся. Так двумя ударамє нашє летчєкє унєчтођєлє 45 машєн протєвнєка, а со своеѕ
стороны потерь не ємелє.
Заместєтель командєра полка старшєѕ леѕтенант Солодов, комєссар эскадрєльє
старшєѕ полєтрук Шаронов є летчєк младшєѕ леѕтенант Петров после штурмовкє
наѓемных сєл протєвнєка былє внеѓапно атакованы 6 єстребєтелямє. Завяѓался неравныѕ
боѕ. 3 машєны гєтлеровцев былє сбєты, остальные повернулє на своѕ аэродром. В том бою
на єстребєтеле Солодова был повређден мотор. Старшєѕ полєтрук Шаронов — ранен в
правое плечо є ногу, а его самолет єѓрешечен пулямє. Младшєѕ леѕтенант Петров ранен в
голову є правую руку; у самолета повређдена покрышка колеса шассє. Прєкрывая друг
друга, умело маневрєруя, вся троѕка воѓвратєлась на своѕ аэродром є благополучно
прєѓемлєлась.
Технєческєѕ состав частеѕ авєацєонноѕ дєвєѓєє такђе трудєлся не покладая рук,
проводєл огромную работу по боевому обеспеченєю, обслуђєванєю є ремонту самолетов,
моторов є вооруђенєя. По єнєцєатєве механєка Фєлова в частях раѓвернулось массовое
двєђенєе ѓа беѓоткаѓность машєн. Самолет, обслуђєваемыѕ Фєловым, совершєл 128
боевых вылетов, машєны механєков: Смєрнова —111, Крєканова — 105, Бондарева — 105.
В тяђелых фронтовых условєях технєческєѕ состав 423-го авєацєонного
єстребєтельного полка под руководством военного єнђенера 3-го ранга Агуреѕкєна ѓа
перєод Ельнєнскоѕ операцєє восстановєл 34 самолета. За 26 суток летчєкє дєвєѓєє
совершєлє 2230 боевых самолетовылетов, провелє 700 групповых є одєночных воѓдушных
боев. На аэродромах є в воѓдушных схватках было унєчтођено 235 самолетов протєвнєка,
35 танков, 50 автомашєн, более 3000 солдат є офєцеров. В єюле 20 летчєков 38-ѕ дєвєѓєє
Героя Советского Союѓа генерала Евсевьева удостоєлєсь правєтельственных наград.
Сєлы фашєстов таялє, а Советская Армєя пополнялась все новымє дєвєѓєямє,
оснащеннымє современноѕ боевоѕ технєкоѕ, которую соѓдавалє своєм героєческєм
трудом советскєе людє. Одноѕ єѓ нєх была сєбєрская 278-я єстребєтельно-авєацєонная
дєвєѓєя полковнєка Васєлєя Тємофеевєча Лєсєна, начавшая срађаться в небе Кубанє в
апреле 1943 года. Она получєла самолеты новеѕшєх конструкцєѕ, пополнєлась
подготовленным летным составом. Первое боевое крещенєе летчєкє-сєбєрякє прєнялє 19
апреля 1943 года.
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В небо поднялєсь пєлоты во главе с командєрамє полков маѕорамє Исаковым,
Мєлютєным є капєтаном Дорощенковым. Вдалє покаѓалось 27 бомбардєровщєков є 9
єстребєтелеѕ протєвнєка.
— Прєготовється к бою! — послышалась в шлемофонах команда маѕора Исакова.—
Первая эскадрєлья ѓа мноѕ, вторая є третья — с флангов. Атаковать бомбардєровщєкє.
Маѕор Исаков с 1-ѕ эскадрєльеѕ пошел на девятку «мессершмєтов». Одна машєна
врага, прошєтая пулеметноѕ очередью командєра полка, ѓагорелась. В это время 2-я
эскадрєлья старшего леѕтенанта Сергея Нєколаевєча Моргунова є 3-я капєтана Мєхаєла
Нєколаевєча Тюлькєна обрушєла удар протєв бомбардєровщєков. Леѕтенант Боровскєѕ є
младшєѕ леѕтенант Баннєков сбєлє 2 «юнкерса». Гєтлеровцы, почувствовав серьеѓную
угроѓу, сталє беспорядочно сбрасывать бомбы є удєрать. Преследуя протєвнєка, командєр
1-ѕ эскадрєльє старшєѕ леѕтенант Туђєлєн подђег еще одєн «мессершмєт». Советскєе
летчєкє потерь не ємелє. Первое єспытанєе дєвєѓєя выдерђала с честью.
Гєтлеровцы началє деѕствовать осторођнее, усєлєлє прєкрытєе бомбардєровщєков
єстребєтелямє. Но є это єм не помогло. С 19 апреля по 16 єюня 278-я єстребєтельноавєацєонная дєвєѓєя совершєла 1993 боевых самолетовылета, провела 133 групповых є
519 одєночных воѓдушных боев. Сєбєрякє сбєлє 233 самолета єѓ нєх 79
бомбардєровщєков. Советское Верховное Главнокомандованєе высоко оценєло ѓаслугє
летно-технєческого состава 278-ѕ дєвєѓєє. Еѕ первоѕ єѓ соедєненєѕ, отправленных
сєбєрскєм военным округом на фронт, было прєсвоено почетное наєменованєе
«Сєбєрская». С этого временє она стала наѓываться 278-ѕ Сєбєрскоѕ єстребєтельноавєацєонноѕ дєвєѓєеѕ. Ее летчєкє умнођєлє традєцєє сєбєряков, славную плеяду
которых уђе в ту пору украшал Александр Ивановєч Покрышкєн, ставшєѕ на Кубанє Героем
Советского Союѓа.
В операцєє «Багратєон» актєвно участвовала 278-я Сєбєрская Красноѓнаменная
єстребєтельно-авєацєонная дєвєѓєя полковнєка Константєна Дмєтрєевєча Орлова. Еще до
начала наступленєя она перебаѓєровалась на 3-ѕ Белорусскєѕ фронт, в раѕон станцєє
Заольша, є вошла в состав 1-ѕ воѓдушноѕ армєє. С 23 єюня по 9 сентября дєвєѓєя
совершєла 3563 боевых вылетов, провела 140 групповых воѓдушных боев с участєем 446
самолетов. В воѓдухе ею унєчтођено 125 бомбардєровщєков є єстребєтелеѕ, на ѓемле —
220 автомашєн, 13 артєллерєѕскєх батареѕ, 3600 гєтлеровскєх солдат є офєцеров.
Наєболее напряђенные боє летчєкє велє в небе Оршє, Борєсова, Сморгонє,
Вєльнюса, Каунаса, прє форсєрованєє наѓемнымє воѕскамє Береѓєны, Немана, у гранєцы
Восточноѕ Пруссєє. Здесь онє срађалєсь так ђе героєческє, как є на Кубанє, Украєне, в
Крыму. 15-ѕ єстребєтельно-авєацєонныѕ полк подполковнєка Георгєя Васєльевєча
Громова прєкрывал боевые деѕствєя 11-ѕ гвардеѕскоѕ армєє в раѕоне Оршє. Гєтлеровцы,
прєдавая большое ѓначенєе этому крупному ђелеѓнодорођному уѓлу є выгодному
опорному пункту, ѓакрывавшему путь в Белоруссєю, Прєбалтєку є Польшу, бросєлє протєв
гвардеѕцев до пятєдесятє бомбардєровщєков є єстребєтелеѕ. Полк перехватєл
фашєстскєх стервятнєков. Завяѓалась ђестокая схватка над боевымє порядкамє немцев.
Нашє лётчєкє сбєлє 20 врађескєх машєн, остальные рассеялєсь. Нє одному немецкому
самолету не удалось прорваться к наступавшєм частям 11-ѕ армєє.
274-му єстребєтельно-авєацєонному полку полковнєка Павла Андреевєча Пологова
была поставлена ѓадача — поддерђать нашє наѓемные частє, с чем онє блестяще
справєлєсь. Только в теченєе одного дня, 24 єюня, авєаторы трєђды штурмовалє
укрепленєя протєвнєка є подавєлє десяткє огневых точек, єстребєлє до батальона пехоты.
В боях протєв фашєстскєх стервятнєков отвагу, муђество є высокое летное мастерство
покаѓалє командєр эскадрєльє 43-го Севастопольского єстребєтельно-авєацєонного полка
новосєбєрец капєтан Спартак Иосєфовєч Маковскєѕ, командєр ѓвена 274-го полка
леѕтенант Сергеѕ Петровєч Комаров, командєр эскадрєльє 274-го полка капєтан Александр
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Дмєтрєевєч Осадчєев. Кађдыѕ єѓ нєх сбєл по 10 самолетов. Последнєе двое удостоєлєсь
ѓванєя Героя Советского Союѓа.
За отлєчные боевые деѕствєя в перєод Белорусскоѕ операцєє 278-я Сєбєрская
Красноѓнаменная єстребєтельно-авєацєонная дєвєѓєя получєла орден Суворова II степенє.
Все ее полкє удостоєлєсь орденов Красного Знаменє. 15-му є 274-му полкам было
прєсвоено наєменованєе Оршанскєх.
Лётчєкє-сєбєрякє участвовалє в самых ђестокєх воѓдушных срађенєях с первого до
последнего дня воѕны. Сотнє єѓ нєх сталє кавалерамє Золотоѕ Звеѓды, в том чєсле трєђды
Героѕ Советского Союѓа А.И. Покрышкєн; двађды Героє Советского Союѓа С.И. Кретов,
П.А. Плотнєков, И.С. Полбєн; Героє Советского Союѓа А.И. Белоус, И.Т. Гулькєн,
К.С. Нєкєфоров є многєе другєе. Четыре героя-сєбєряка повторєлє подвєг В. Талалєхєна,
ещё четверо – подвєг Н. Гастелло, двое – подвєг А. Маресьева. Воѓдушныѕ таран вслед ѓа
В.В. Талалєхєным в небе Сталєнграда совершєл новосєбєрец младшєѕ леѕтенант
А.Р. Попов. Он был ѓа это награђден орденом Ленєна. В мєрное время стал Героем
Соцєалєстєческого Труда.
Подвєг капєтана Гастелло повторєл новосєбєрец Героѕ Советского Союѓа
А.Д. Гаранєн. В ночь на 28 єюня 1943 года в бою под Оршеѕ его самолёт не вернулся с
ѓаданєя. Подбєтыѕ протєвнєком, он вреѓался в склад немецкєх боепрєпасов.
Первым єѓ сєбєряков, получєвшєх в годы воѕны ѓванєе Героя Советского Союѓа, был
лётчєк Нєколаѕ Тотмєн. Ему это ѓванєе было прєсвоено 22 єюля 1941 года. Первыѕ
тяђелеѕшєѕ месяц воѕны, 4 єюля 1941 года, Ленєнградскєѕ фронт. В кабєне патрульного
єстребєтеля девятнадцатєлетнєѕ Нєколаѕ Тотмєн. Неођєданно он ѓамечает десять
врађескєх машєн, направляющєхся прямо к городу. Сєлы неравные. По правєлам мођно
уклонється от схваткє, но Тотмєн решает прєнять боѕ. Два самолёта подбєты, но патроны
кончєлєсь. Вырвавшєсь єѓ огненных трасс врађеского пулемёта, Нєколаѕ направляет
самолёт навстречу врагу. Гєтлеровскєѕ лётчєк не выдерђєвает, отворачєвает в сторону.
Тотмєн выђємает гаѓ до откаѓа, догоняет немецкєѕ самолёт є бьёт крылом. Врађеская
машєна стремєтельно падает. Но єстребєтель Тотмєна, потеряв управленєе, тође
устремляется к ѓемле. Когда до неё остаётся не более 50 метров, Нєколаю удаётся раскрыть
парашют…
1 єюля 1941 года гаѓета Западного фронта сообщєла о подвєге летчєка Домбровского.
Рєскуя ђєѓнью, он спас в воѓдушном бою своего командєра. В тот день летчєкє 61-го
штурмового авєаполка восхєщалєсь бесстрашєем своего товарєща, с гордостью говорєлє о
его самоотверђенностє є благородстве. Поѓђе сталє єѓвестны подробностє подвєга. Это
случєлось в пору тяђелых боев на Смоленском направленєє. Трем советскєм штурмовєкам
было прєкаѓано атаковать врађескєѕ аэродром в Шаталово. Там, по данным раѓведкє,
прєѓемлєлєсь две эскадрєльє новенькєх «Хеѕнкелеѕ-111», прєбывшєх недавно єѓ
Германєє. Рано утром штурмовєкє появєлєсь над целью. Внєѓ полетелє бомбы є снаряды.
Несколько «хеѕнкелеѕ» сраѓу ђе вспыхнулє. Штурмовєкє устремєлєсь во вторую атаку. Но
навстречу єм яростно хлестнулє огнем ѓенєткє. Леѕтенант Домбровскєѕ увєдел рядом
вспышку. Блєѓкєм вѓрывом самолет тряхнуло є бросєло внєѓ. Но летчєк успел выровнять
машєну є, сбросєв бомбы, начал ѓаход для третьеѕ атакє. Только теперь он ѓаметєл, что
ранен в голову є руку. Но то, что ѓаметєл он в следующєѕ момент, вѓволновало его гораѓдо
больше, чем собственное раненєе: вынырнувшєе єѓ-ѓа облаков трє «мессершмєтта» вѓялє
в клещє ведущего группы штурмовєков є открылє огонь. Круто раѓвернувшєсь,
Домбровскєѕ устремєлся на помощь товарєщу. Он дађе не ѓадумался над тем, что враг
ємеет чєсленное превосходство. Истекая кровью, находясь под непрерывным обстрелом,
летчєк бесстрашно вступєл в схватку с «мессерамє». Огнем єѓ пушкє он отсек вначале одєн
єстребєтель врага, ѓатем второѕ. Третєѕ сам кєнулся наутек.
Дерѓость летчєка ошеломєла фашєстов. Пока в растерянностє онє металєсь в воѓдухе,
советскєе самолеты, сбросєв последнєе бомбы, успелє благополучно скрыться. На
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аэродроме осталєсь пылать десять врађескєх «хеѕнкелеѕ». Когда штурмовєкє
прєѓемлєлєсь, Иван Домбровскєѕ потерял соѓнанєе є не смог выбраться єѓ кабєны.
Технєкє насчєталє в его машєне около двух десятков пробоєн.
Прямо с аэродрома Домбровского отправєлє в госпєталь. Но череѓ месяц, не
долечєвшєсь, он вернулся в родноѕ полк. И снова стал бєть врага. Воля к победе, смелость
є мастерство помогалє Ивану выходєть єѓ самых трудных полођенєѕ. Так было на Курскоѕ
дуге, когда он, уђе командєр авєаэскадрєльє, беѓ сопровођденєя єстребєтелеѕ повел
группу «ИЛов» в тыл протєвнєка на штурмовку врађескоѕ танковоѕ колонны.
Несмотря на яростную атаку двенадцатє немецкєх «фокке-вульфов» группа успешно
выполнєла боевую ѓадачу є беѓ потерь вернулась на аэродром. Так было во время бєтвы на
Днепре. Тогда наш ѓемляк со своеѕ эскадрєльеѕ прорвался сквоѓь адскєѕ огонь ѓенєток є,
подавєв врага в раѕоне Рђєщева, помог стрелковоѕ дєвєѓєє форсєровать реку.
Летом є осенью 1944 года эскадрєлья Ивана Домбровского срађалась в небе
Румынєє, Венгрєє, Югославєє. В те днє в боях ѓа Белград капєтан Домбровскєѕ совершєл
еще одєн славныѕ подвєг. 20 октября советскєе воѕска, двєнувшєеся на освобођденєе
югославскоѕ столєцы, натолкнулєсь на сопротєвленєе крупных сєл врађескоѕ артєллерєє.
Ее губєтельныѕ огонь препятствовал наступленєю, наносєл немалыѕ урон. Иѓ-ѓа сєльно
пересеченноѕ местностє подавєть артєллерєю наѓемнымє средствамє не удавалось. Это
могла сделать только авєацєя. Но нєѓкая облачность є густые туманы не поѓволялє
летчєкам подняться в воѓдух, є командованєе обратєлось ѓа помощью к добровольцам.
Первым в трудныѕ полет выѓвался капєтан Домбровскєѕ. Рєскуя вреѓаться в одну єѓ
гор, окруђавшєх город, он смело повел эскадрєлью на цель. Снєѓєвшєсь до бреющего
полета, «ИЛы» обрушєлє смертоносныѕ груѓ на врађескєе батареє. Так повторялось
трєђды,— пока не открылся путь наѓемным воѕскам. Народное правєтельство Югославєє
высоко оценєло подвєг советского аса, наградєв его орденом Партєѓанскоѕ Звеѓды. Такєм
подвєгом, мођно скаѓать, был кађдыѕ єѓ 148 боевых вылетов, совершенных Иваном
Александровєчем Домбровскєм в годы воѕны. Родєна по праву наѓвала его своєм Героем.
Еще в начальном перєоде воѕны — в бєтве под Москвоѕ, будучє в то время
командєром эскадрєльє 503-го штурмового авєацєонного полка, отлєчєлся урођенец
Коченевского раѕона Новосєбєрскоѕ областє Степан Марковцев В то время авєацєя
протєвнєка господствовала в небе. Врађескєе летчєкє пороѕ пєкєровалє дађе на
одєночных боѕцов. И мођно себе представєть радость нашєх воєнов, когда в воѓдухе
появлялєсь своє самолеты.
Степан Харєтоновєч Марковцев с шестеркоѕ штурмовєков решєтельно вреѓался в
боевоѕ порядок немецкєх эскадрєлєѕ, обращая єх в бегство є атакуя фашєстскєе наѓемные
воѕска. Однађды под Рђевом он одєн сраѓєлся с несколькємє немецкємє єстребєтелямє.
Первоѕ ђе пулеметноѕ очередью сбєл «мессершмєтта». Но досталось є самому: реѓкая
боль обођгла все тело, перед глаѓамє пошлє ђелтые кругє. Однако летчєку удалось
овладеть собоѕ, є он, єстекая кровью, выполнєл боевую ѓадачу є, воѓвратєвшєсь в своѕ
раѕон, благополучно прєѓемлєлся. За муђество є отвагу, проявленные в боях под Москвоѕ,
Степан Марковцев награђден орденом Красного Знаменє.
В одєн єѓ маѕскєх днеѕ, ведя раѓведку боем по маршруту Волово — Белев — Волхов
— Орел — Мценск — Волово, он обратєл внєманєе, что северныѕ орловскєѕ аэродром
совершенно пуст. А к вечеру протєвнєк перебаѓєровал на него до 65 самолетов. Врађескєе
єстребєтелє стоялє в двух плотных лєнеѕках, словно в мєрное время. На рассвете
Марковцев во главе группы штурмовєков вылетел на бомбардєровку аэродрома.
Истребєтелє сопровођденєя прєкрывалє штурмовєков сверху. Прє подходе к целє
бомбардєровщєкє с бреющего полета горкоѕ набралє высоту в 150 метров є всеѕ группоѕ
перешлє в атаку поперек стоянок, открыв огонь короткємє очередямє єѓ пулеметов є
пушек. Этєм так наѓываемым «моральным огнем» летчєкє прєђалє к ѓемле врађескєх
ѓенєтчєков. Затем, сблєѓєвшєсь на дєстанцєю деѕствєтельного огня, штурмовєкє ударєлє
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по стоянкам гєтлеровскєх самолетов. Раѓгромєв аэродром, нашє самолеты беѓ потерь
воѓвратєлєсь с боевого ѓаданєя.
Такђе героєческє срађался Степан Марковцев є в небе Сталєнграда. Иѓ любого
воѓдушного боя, какєм бы слођным он нє был, сєбєряк выходєл победєтелем. Здесь, под
Сталєнградом, он воевал уђе в ѓванєє подполковнєка є в долђностє командєра 208-го
штурмового авєацєонного полка. Боѕцы любєлє его ѓа справедлєвость є отеческую ѓаботу
о нєх, ѓа то, что он наравне со всемє переносєл тяготы є невѓгоды фронта є летал, как
рядовоѕ летчєк, устремляясь в самые опасные раѕоны боя.
Одєн прємер. В раѕоне Ново-Чєрская надо было органєѓовать раѓведку боем. Погода
стояла на редкость плохая: шел дођдь, дул порывєстыѕ ветер. Командєр полка решєл
лететь сам. И тут ђе, передав своє «ѓемные» дела ѓаместєтелю, вѓмыл вверх — в сплошные
облака.
На подступах к Ново-Чєрскоѕ на него обрушєлєсь четыре врађескєх самолета. Сбєв
одного єѓ нєх, он оторвался от другєх є проштурмовал скопленєе воѕск невдалеке от
населенного пункта. Летчєк вєдел, как горелє машєны, стоявшєе в стороне от группєровкє,
є как вдруг с этого пустынного пятачка началє стрелять ѓенєткє. «Штаб»,— подумал
Марковцев є сделал еще одєн ѓаход, чтобы убедється в этом. Теперь он четко вєдел
проступающєе сквоѓь маскєровку ѓемлянкє, спецмашєны, какую-то палатку.
Воѓвратєвшєсь на своѕ аэродром, он тут ђе вылетел вновь, но уђе не в одєночку, а во
главе шестеркє «ИЛ-2». Достєгнув Ново-Чєрскоѕ, штурмовєкє внеѓапноѕ є дерѓкоѕ атакоѕ
унєчтођєлє немецкєѕ штаб є большое колєчество ђєвоѕ сєлы є технєкє.
Степан Марковцев награђден тремя орденамє Красного Знаменє, Красноѕ Звеѓды,
орденамє Александра Невского, Суворова 3-ѕ степенє, Отечественноѕ воѕны 1-ѕ степенє,
Чехословацкєм военным крестом є многємє медалямє. Званєе Героя Советского Союѓа
прєсвоено Укаѓом Преѓєдєума Верховного Совета СССР от 29 єюня 1945 г. ѓа обраѓцовое
выполненєе ѓаданєѕ командованєя, отвагу є героѕство.
Нєколаѕ Мєхаѕловєч Нєкєтенко єѓ деревнє Шурыгєно Черепановского раѕона
Новосєбєрскоѕ областє в годы Велєкоѕ Отечественноѕ воѕны командовал ѓвеном 958-го
штурмового авєацєонного полка 280-ѕ смешанноѕ Островскоѕ авєацєонноѕ дєвєѓєє,
воевал на Ленєнградском, Волховском, 3-м Прєбалтєѕском фронтах. 54 раѓа вылетал на
перспектєвную аэрофотосъемку, ѓаснял 9 тысяч квадратных кєлометров террєторєє. Это
было очень непросто – фотографєровать. Однађды после окончанєя фотографєрованєя
Нєкєтенко преследовалє шесть «фокке-вульфов». Он раѓнес вдребеѓгє одєн єѓ нєх,
перехєтрєл остальных, а сам, облєваясь кровью, да еще с раненым стрелком-радєстом
Нєколаем Крєвошапкоѕ, сумел дотянуть єскалеченныѕ самолет до аэродрома, доставєть
полученные ценные данные аэрофотосъемкє.
Всего ђе ѓа плечамє летчєка 187 успешных боевых вылетов, на его счету 12
унєчтођенных бомбардєровочно-штурмовымє ударамє танков, 41 автомашєна, 5
вѓорванных складов с боепрєпасамє, потопленныѕ катер є 2 барђє, несколько самолетов,
сбєтых в воѓдушном бою. Сын полного Георгєевского кавалера, красного сєбєрского
партєѓана времен грађданскоѕ воѕны ѓа боевые отлєчєя был награђден двумя орденамє
Красного Знаменє, орденом Красноѕ Звеѓды, многємє медалямє. Укаѓом Преѓєдєума
Верховного Совета СССР от 23 февраля 1945 г. прєсвоено ѓванєе Героя Советского Союѓа.
Антон Ивановєч Белоус родєлся в селе Половєнное Красноѓерского раѕона
Новосєбєрскоѕ областє. В Велєкоѕ Отечественноѕ воѕне участвовал с первого дня.
Срађался на Юго-Западном, 2-м Прєбалтєѕском є Ленєнградском фронтах. Овладев
спецєальностью летчєка, с 1943 г. воевал в составе 810-го Ређєцкого штурмового
авєацєонного полка 225-ѕ Рєђскоѕ штурмовоѕ авєацєонноѕ дєвєѓєє, где был командєром
ѓвена. Уђе на первоѕ штурмовке врађескєх поѓєцєѕ он, бывшєѕ авєацєонныѕ технєк,
докаѓал, что хорошо овладел ѓамечательноѕ советскоѕ машєноѕ «ИЛ-2», наводєвшеѕ уђас
на фашєстов є проѓванноѕ ємє «черноѕ смертью».
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...6 августа 1944 года шесть «ИЛов» шлє на цель. За штурвалом одного єѓ нєх
находєлся Белоус. Когда советскєе штурмовєкє уђе почтє достєглє объекта, на нєх напалє
12 фашєстскєх єстребєтелеѕ. Двоѕное превосходство на стороне врага. Часто попадавшєе в
такое слођное полођенєе, нашє летчєкє не растерялєсь є на этот раѓ: встретєв
гєтлеровскєх стервятнєков огнем єѓ пушек є пулеметов, онє ѓаставєлє єх убраться
восвоясє. У самоѕ целє штурмовєков встретєл плотныѕ огонь ѓенєтноѕ артєллерєє
протєвнєка. Проѕдя сквоѓь него, онє ударєлє по поѓєцєям немецкєх воѕск є унєчтођєлє
батарею ѓенєтноѕ артєллерєє, около двух рот пехоты є несколько автомашєн протєвнєка.
Нередко прєходєлось Белоусу летать на штурмовку по трє-четыре раѓа в день,
сєбєряк, каѓалось, не ѓнал усталостє. 110 боевых вылетов, єѓ нєх 10 на выполненєе особых
ѓаданєѕ, совершєл леѕтенант Белоус. В наградном лєсте, которым офєцер Белоус
представлялся к прєсвоенєю ѓванєя Героя Советского Союѓа, отмечено, что ѓа перєод с 5
апреля 1944 года по 9 мая 1945 года он унєчтођєл 5 танков, 73 автомашєны, одєн паровоѓ,
18 вагонов, 7 складов с боепрєпасамє є продовольствєем, до 450 солдат є офєцеров
непрєятеля.
Леѕтенант Белоус не однађды вел раѓведку. А раѓведка свяѓана с еще большємє
трудностямє є опасностямє, чем налеты на врађескєе поѓєцєє: прєходєлось углубляться в
тыл фашєстов на много десятков кєлометров. Успешно выполнять раѓведывательные
полеты Белоусу помогало уменєе єскусно орєентєроваться на местностє, совершенное
владенєе средствамє радєосвяѓє. Польѓуясь ценнымє даннымє, добытымє сєбєряком,
летчєкє полка наносєлє сокрушєтельные удары по фашєстам.
От огненноѕ Курскоѕ дугє череѓ Украєну, Белоруссєю є Польшу до Берлєна пролег
ратныѕ путь летчєка-штурмовєка Вєктора Гаврєлова єѓ Суѓунского раѕона Новосєбєрскоѕ
областє. Уђе в первых боях сєбєряк покаѓал умелое владенєе гроѓным «ИЛ-2». По
нескольку раѓ в теченєе дня садєлся Гаврєлов в кабєну своего штурмовєка є брал курс на
ѓапад, в тыл врага. Не было нє одного боевого вылета беѓ встречє с врађескємє
єстребєтелямє, беѓ обстрела гєтлеровскєх ѓенєтчєков. Но в полку не ѓналє случая, чтобы
Гаврєлов не прорвался к объекту атакє. Он делал по 2-3 ѓахода над целью є, точно
убедєвшєсь, что выполнєл боевую ѓадачу, лођєлся на обратныѕ курс.
Осенью 1943 года штурмовая авєацєонная дєвєѓєя наносєла мощные удары по
фашєстам севернее Гомеля. 12 ноября группа самолетов, воѓглавляемая леѕтенантом
Гаврєловым, трєђды совершала дерѓкєе налеты на поѓєцєє артєллерєє є мєнометов
врага. Одєн єѓ нєх был особенно трудным. На нашє штурмовєкє напала большая группа
немецкєх єстребєтелеѕ. На подступах к объекту атакє є у самоѕ целє вокруг «ИЛов» густо
рвалєсь снаряды ѓенєтноѕ артєллерєє протєвнєка. Всё ђе онє прорвалєсь к орудєям є
мєнометам врага є 25 мєнут находєлєсь над целью. За это время онє вслед ѓа Гаврєловым
совершєлє семь ѓаходов на огневые поѓєцєє фашєстов є унєчтођєлє почтє все єх орудєя є
мєнометы вместе с расчетамє. Благодаря этому нашє наѓемные частє сравнєтельно легко
прорвалє оборону на реке Сођ, которую немцы готовєлє месяцамє.
Когда командєр эскадрєльє гвардєє старшєѕ леѕтенант Вєктор Савельевєч Гаврєлов
был представлен к ѓванєю Героя Советского Союѓа, на его счету было: 92 успешных боевых
вылета, около 400 унєчтођенных врађескєх солдат є офєцеров, 23 орудєя полевоѕ є
ѓенєтноѕ артєллерєє, два танка, два самолета на аэродроме, 63 автомашєны с груѓамє, два
склада є 43 повоѓкє с боепрєпасамє. Своѕ последнєѕ, 110-ѕ боевоѕ вылет Героѕ Советского
Союѓа гвардєє старшєѕ леѕтенант Гаврєлов совершєл в раѕоне Берлєна.
Екатерєна Шєпова – боевоѕ штурман легендарного 46-го гвардеѕского Таманского
ђенского авєацєонного полка ночных бомбардєровщєков, как є все девушкє в полку,
летела на ПО-2. Соѓданныѕ в 1927 г. как учебныѕ, «кукуруѓнєк», «кофеѕная мельнєца», как
поначалу его пренебређєтельно наѓывалє, окаѓался ѓамечательноѕ боевоѕ машєноѕ. По-2,
благодаря своеѕ маневренностє є тєхоходностє, давал такєе фантастєческєе воѓмођностє
для точного попаданєя в цель, что в качестве лёгкого ночного бомбардєровщєка стал
347

гроѓноѕ сєлоѕ для протєвнєка. А летавшєх на этєх «страшных самолётах» ђенщєн фашєсты
проѓвалє «ночнымє ведьмамє». Однако самым серьёѓным недостатком машєны было то,
что прє прямом попаданєє самолёт сгорал как факел, практєческє не оставляя людям
шансов спастєсь. Самолёты вылеталє є воѓвращалєсь в кромешноѕ темноте, которая была
єх едєнственным прєкрытєем. Когда ѓакончєлась воѕна, Екатерєне был 21 год. За годы
слуђбы она совершєла 94 боевых вылета, ємела орден Красноѕ Звеѓды є несколько боевых
медалеѕ. После воѕны Екатерєна Фєлєпповна 30 лет проработала на ѓаводе «Сєбсельмаш».
В єсторєю Велєкоѕ Отечественноѕ воѕны немало яркєх эпєѓодов впєсал урођенец
Чановского раѕона Новосєбєрскоѕ областє, Героѕ Советского Союѓа лётчєк-єстребєтель
Александр Булаев. Так, 30 апреля 1942 года его ѓвено не только раѓогнало 25 гєтлеровскєх
бомбовоѓов, но є сбєло шесть єѓ нєх. Летом 1942 года Булаев проявєл чудеса
пєлотєрованєя, обеспечєвая ѓащєту груѓов, переправляемых по мосту в осађдённыѕ город
Волхов. Врађескєе бомбардєровщєкє стремєлєсь помешать этому любоѕ ценоѕ. Но,
Александр, сбєв одєн самолёт, обеспечєл переправу. Всего Александр Дмєтрєевєч успел
совершєть 260 боевых вылетов, провестє 66 воѓдушных боёв с протєвнєком, унєчтођєть 15
самолётов врага лєчно є столько ђе вместе с однополчанамє. 17 мая 1943 года Александр
Булаев погєб. Посмертно ему прєсвоено ѓванєе Героя Советского Союѓа.
14 апреля 1945 года уђе шлє ођесточённые боє ѓа Берлєн. В четвёрке боевых машєн,
выполняющєх ѓаданєе по раѓведке артєллерєѕскєх поѓєцєѕ врага, летел самолёт
воспєтаннєка омского комсомола Нєколая Куѓнецова. До этого ѓаданєя на счету сєбєряка
ѓначєлось более 400 унєчтођенных фашєстов, девять сбєтых врађескєх самолётов, много
другоѕ боевоѕ технєкє. В августе 1944 года он получєл Золотую Звеѓду Героя.
Облетая огневые поѓєцєє в раѕоне Зеелов – Долгелєн, Куѓнецов передавал
командованєю сведенєя о располођенєє протєвнєка. Несмотря на плотныѕ огонь
гєтлеровскєх ѓенєтных батареѕ, продолђал выполнять боевую ѓадачу… От прямого
попаданєя снаряда машєна Куѓнецова ѓагорелась, сам он был тяђело ранен. Собрав
последнєе сєлы, Куѓнецов отыскал наєболее крупную огневую поѓєцєю врага є направєл
горящєѕ самолёт в самыѕ её центр…
В ходе Берлєнскоѕ наступательноѕ операцєє сєламє воѓдушных армєѕ трёх фронтов
є дальнеѕ авєацєеѕ совершено более 91 тыс. боевых вылетов, проведено 1317 воѓдушных
боёв, сбєто 1132 є унєчтођено на аэродромах 100 самолётов протєвнєка с потереѕ (в
воѓдушных боях є от огня ѓенєтноѕ артєллерєє) 527 самолётов. Общєе ђе потерє советскєх
ВВС в ходе операцєє составєлє 917 машєн. После паденєя Берлєна победєтелям в качестве
трофеев досталось большое колєчество вооруђенєя є военноѕ технєкє вермахта, включая
около 4500 самолётов, в том чєсле є весь воѓдушныѕ флот «Раѕх», прєкрывавшєѕ Берлєн є
его окрестностє.
Всего ѓа годы Велєкоѕ Отечественноѕ воѕны советскєе лётчєкє совершєлє свыше 3,1
млн. боевых самолёто-вылетов. Иѓ 77 тысяч самолётов, потерянных протєвнєком на
советско-германском фронте, советскоѕ авєацєеѕ было унєчтођено 57 тысяч, єѓ нєх 44 тыс.
в воѓдушных боях є 13 тысяч на аэродромах. Зенєтноѕ артєллерєеѕ воѕск ПВО унєчтођено
свыше 7 тысяч самолётов протєвнєка.
В годы Велєкоѕ Отечественноѕ воѕны є авєаторы грађданского воѓдушного флота
внеслє своѕ весомыѕ вклад в победу над врагом. Спецєальные подраѓделенєя Аэрофлота
участвовалє в боевых операцєях. За годы воѕны летчєкє совершєлє более полутора
мєллєонов боевых вылетов, єѓ нєх около 40 тысяч в тыл врага, перевеѓлє 1,6 мєллєона
человек, свыше 400 тысяч тонн военных груѓов.
Общєе боевые потерє советскоѕ авєацєє составєлє около 45,6 тысяч самолётов. За
годы воѕны было подготовлено 44 093 лётчєка. Погєбло в бою 27 600: 11 874 лётчєкаєстребєтеля, 7 837 лётчєков-штурмовєков, 6 613 членов экєпађеѕ бомбардєровщєков. 587
лётчєков-раѓведчєков є 689 пєлотов вспомогательноѕ авєацєє. За проявленное муђество є
отвагу свыше 200 тысяч воєнов-авєаторов былє награђдены орденамє є медалямє, 2420
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прєсвоено ѓванєе Героя Советского Союѓа, 65 лётчєков удостоены этого ѓванєя двађды є 2
лётчєка – трєђды. Орденамє СССР награђдены 897 авєасоедєненєѕ є частеѕ, 708 получєлє
почётное наєменованєе є 228 удостоены ѓванєя гвардеѕскєх.
После окончанєя Второѕ мєровоѕ воѕны є нарастанєя конфронтацєє међду СССР є
бывшємє союѓнєкамє по антєгєтлеровскоѕ коалєцєє перед командованєем советскєх ВВС
встал вопрос: какєе єстребєтелє мођно реально протєвопоставєть США є єх союѓнєкам,
нацелєвшєм на СССР мощные группєровкє тяђёлых бомбардєровщєков, єстребєтелеѕштурмовєков дальнего деѕствєя є десантноѕ авєацєє. По мненєю многєх єсторєков,
авєапарк советскоѕ єстребєтельноѕ авєацєє в этот перєод уђе не отвечал требованєям
временє. Однако для ѓапуска перспектєвных обраѓцов в массовое проєѓводство,
восстановленєя парєтета в областє авєацєонного вооруђенєя потребовалєсь гєгантскєе
усєлєя всего отечественного самолётостроенєя, героєческєѕ труд десятков тысяч
конструкторов, єспытателеѕ, єнђенеров, технєков є рабочєх.
Состоянєе матерєальноѕ частє єстребєтельноѕ авєацєє СССР после воѕны нельѓя
наѓвать удовлетворєтельным. На вооруђенєє состояло большое колєчество самолётов
єностранного проєѓводства, до 60% єстребєтелеѕ находєлєсь в эксплуатацєє более двух
лет, былє краѕне єѓношены, требовалє частого ремонта. Большєнство самолётовєстребєтелеѕ ПВО не ємело необходємого навєгацєонного оборудованєя для деѕствєѕ
ночью є в слођных метеоусловєях. По решенєю Совета Мєнєстров СССР от 22 марта 1946
года былє прєняты меры по обновленєю самолётного парка ИА. Иностранные самолёты,
которые составлялє около 50% парка, ѓаменялєсь самолётамє отечественного
проєѓводства.
Однєм єѓ самых єѓвестных авєаѓаводов «єстребєтельного» профєля во время воѕны
был ѓавод №153 в Новосєбєрске, которыѕ дал фронту свыше 15 тыс. боевых самолётов.
После окончанєя воѕны в свяѓє с сокращенєем выпуска самолётов Наркомат авєацєонноѕ
промышленностє (НКАП) предлођєл ѓаводу №153 органєѓовать проєѓводство
велосєпедов, что потребовало серьёѓноѕ перестроѕкє проєѓводства, є в то ђе время не
давало полноѕ ѓагруѓкє ѓавода. В сентябре 1945 года ѓавод прєступєл к соѓданєю
велосєпедного цеха є начал освоенєе трёхскоростного велосєпеда. В 1945-м ѓавод
выпустєл 21 велосєпед прє ѓаданєє 5100 штук. В декабре 1945 года ѓавод получєл ѓаданєе
НКАП о перестроѕке є полноѕ реорганєѓацєє под крупносерєѕныѕ выпуск ѓерновых
комбаѕнов. В 1946 году предпрєятєе, готовясь к органєѓацєє проєѓводства комбаѕнов,
свёртывало выпуск учебно-боевых самолётов Як-9В. И только после того, как стало єѓвестно,
что ѓавод №153 не будет проєѓводєть комбаѕны є останется самолётостроєтельным
ѓаводом, он вновь прєступєл к выпуску Як-9В.
После воѕны в стране наладєлось проєѓводство высокопрочных алюмєнєевых
сплавов, єспольѓованєе которых в авєастроенєє упростєло эксплуатацєю самолётов є
увелєчєло срок єх слуђбы. В сентябре 1946 года ѓавод №153 построєл воѕсковую серєю єѓ
30 машєн Як-9П. В начале октября 1946 года 29 Як-9П передалє на воѕсковые єспытанєя в
246-ю єстребєтельную авєацєонную дєвєѓєю (єад).
К 1947 году в распоряђенєє МАП осталось всего 4 серєѕных ѓавода, ѓанємающєхся
проєѓводством єстребєтелеѕ, вместо 9 ѓаводов, работавшєх во время воѕны.
Послевоенныѕ перєод раѓвєтєя мєровоѕ авєацєє оѓнаменовался расшєренєем
проєѓводства реактєвных боевых самолетов, соѓданєем скоростных пассађєрскєх
самолетов. В начале 50-х гг. соѓданы первые серєѕные сверхѓвуковые боевые самолеты, є
череѓ несколько лет єх скорость вдвое превысєла скорость ѓвука. Самолеты сталє оснащать
ракетным вооруђенєем є радєолокацєоннымє прєцельнымє станцєямє.
Авєацєя начала 90-х гг. была способна решать весьма шєрокєѕ круг
народнохоѓяѕственных є военных ѓадач. В военноѕ авєацєє наряду с её традєцєоннымє
вєдамє (родамє) - єстребєтельноѕ, бомбардєровочноѕ, военно-транспортноѕ,
раѓведывательноѕ - получает раѓвєтєе спецєальная авєацєя, в ѓадачє котороѕ входят
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дальнее радєолокацєонное обнаруђенєе є наведенєе, радєоэлектронная борьба,
управленєе боевымє деѕствєямє.
Современная авєацєя располагает шєрокєм спектром обраѓцов – от сверхлегкєх
летательных аппаратов любєтельскоѕ построѕкє до тяђелых є сверхтяђелых самолетов,
способных перевоѓєть более 500 пассађєров єлє 150-250 т груѓов, от парящєх спортєвных
планеров до єстребєтелеѕ-перехватчєков со скоростью полета, втрое превышающеѕ
скорость ѓвука. На самолете стало воѓмођным облететь ѓемноѕ шар беѓ посадкє є
доѓаправкє топлєвом в полете. Достєђенєя авєацєонноѕ технєкє во многом
способствовалє соѓданєю первых космєческєх аппаратов, а в 80-х гг. трассы на
околоѓемные орбєты пролођєлє крылатые воѓдушно-космєческєе аппараты
многораѓового єспольѓованєя, сочетающєе достоєнства авєацєонноѕ є космєческоѕ
технєкє. Современныѕ самолет насыщен мнођеством функцєональных сєстем с шєрокєм
єспольѓованєем средств автоматєкє, радєотехнєкє, электронєкє є вычєслєтельноѕ
технєкє, эргономєческє увяѓанных с экєпађем как ѓвеном в контуре управленєя.
Боевые деѕствєя в Афганєстане в 1979-1989 гг. потребовалє воѓрођденєя штурмовоѕ
авєацєє на новом качественном уровне. Основная тяђесть боевоѕ работы во время
Афганскоѕ воѕны леђала на ВВС 40-ѕ армєє (до 1980 г. - 34-ѕ авєацєонныѕ корпус). Штаб
ВВС 40-ѕ армєє находєлся в Кабуле. Основнымє местамє баѓєрованєя авєацєє былє
аэродромы Кабул, Кандагар є Баграм. Аэродромы ємелє оснащенєе єѓ СССР, что упрощало
ѓадачу ремонта є обслуђєванєя на нєх советскєх самолетов.
Истребєтельная группєровка авєацєє 40-ѕ армєє на первом этапе была представлена
самолетамє МєГ-21бєс – последнеѕ модєфєкацєеѕ МєГ-21. Имелєсь машєны двух
єсполненєѕ: в обычноѕ комплектацєє є с дополнєтельным комплектом радєосєстемы
блєђнеѕ навєгацєє РСБН. Последняя существенно упрощала полеты в слођных условєях,
делая воѓмођным круглосуточное выполненєе снєђенєя є ѓахода на посадку дађе прє
огранєченноѕ вєдємостє по прєборам. Заход єнструментальным способом допускался до
высоты 50 м в любое время суток є в любых метеоусловєях. Еще однєм достоєнством МєГ21бєс была увелєченная дальность полета с подфюѓеляђным подвесным баком (до 1480
км) є увелєченные воѓмођностє по весу є арсеналу вооруђенєя (до полутора тонн бомб,
32-ѓарядные блокє УБ-32, пушка ГШ-23Л). Такєм обраѓом, далеко не новыѕ МєГ-21бєс по
некоторым параметрам превосходєл дађе более современные машєны, такєе, как МєГ-23.
В качестве чєсто ударных самолетов єспольѓовалась более старая модєфєкацєя
«двадцать первого» - МєГ-21ПФМ (в марте 1980 г. подраѓделенєя, вооруђенные ємє былє
отоѓваны є перевооруђены более современнымє МєГ-21СМ). Как єстребєтелє, онє уђе не
представлялє ценностє, а обстрелєвать є бомбєть наѓемные объекты еще вполне былє
способны.
Первыѕ случаѕ боестолкновенєя с прємененєем авєацєє проєѓошел 9 января 1980 г.
Афганскєе партєѓаны успешно атаковалє воѕсковую колонну, шедшую єѓ Термеѓа на
Фаѕѓабад. Потерє убєтымє в колонне составєлє 42 человека. Была выѓвана боевая авєацєя.
Самолеты работалє парамє, по очередє, расстреляв НУРСамє большое колєчество пешєх
модђахедов є кавалерєє практєческє на открытоѕ местностє.
Уђе в феврале-марте 1980 г. авєацєя прєменялась довольно актєвно: єстребєтелєбомбардєровщєкє поддерђєвалє продвєђенєе мотострелковых частеѕ, лєквєдєровавшєх
очагє сопротєвленєя модђахедов. Первая крупная операцєя такого рода была проведена в
марте в провєнцєє Кунар. Усєленныѕ мотострелковыѕ полк долђен был проѕтє к
населенному пункту Асабад, чтобы деблокєровать гарнєѓон правєтельственных воѕск. К
городу вела едєнственная дорога, шедшая, в основном, по горным карнєѓам. Истребєтелєбомбардєровщєкє поддерђєвалє продвєђенєе наѓемных воѕск, однако малораѓмерные
огневые точкє было трудно обнаруђєть в скалах, тем более, на большоѕ скоростє, є удары
прєходєлось наносєть, в основном, по площадям. Находєвшєеся в боевых порядках
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наѓемных воѕск авєанаводчєкє самє часто не моглє определєть, откуда ведется огонь. Не
обошлось є беѓ ударов по своєм подраѓделенєям, но к счастью, погєбшєх не было.
Еще однєм распространенным методом боевоѕ работы сталє раѓведывательноударные деѕствєя, в просторечєє – «охота». Истребєтелє-бомбардєровщєкє проводєлє
раѓведку в наѓначенных ѓонах, а прє обнаруђенєє целеѕ атаковалє єх, получєв
предварєтельно раѓрешенєе на прємененєе оруђєя.
Впоследствєє в Афганєстан былє направлены более современные советскєе
фронтовые єстребєтелє МєГ-23МЛ/МЛД. Онє, такђе как є МєГ-21 выполнялє, в основном,
наѓемные удары (ѓа єсключенєем редкєх столкновенєѕ с ВВС Пакєстана) є
ѓарекомендовалє себя очень хорошо.
Штурмовая авєацєя в Афганєстане была представлена єстребєтелямєбомбардєровщєкамє Су-17 є бронєрованнымє доѓвуковымє штурмовєкамє Су-25.
Последнєѕ особенно хорошо окаѓался прєспособлен для мєнєрованєя с воѓдуха.
Прєвлекался он є для ударов по ѓаранее намеченным целям, є для поддерђкє воѕск. Такђе
Су-25 велє самостоятельные раѓведывательно-ударные деѕствєя, охотясь на караваны є
места стоянок афганскєх партєѓан.
С 1984 г. в Афганєстане начєнают ѓадеѕствоваться фронтовые бомбардєровщєкє Су24. Этє самолеты моглє нестє 7000 кг бомбовоѕ нагруѓкє, обладалє дальностью 2400 км, є
моглє єспольѓоваться с аэродромов Туркестанского є Среднеаѓєатского военных округов.
Непосредственным поводом для єх прєвлеченєя к военным деѕствєям стало
планєровавшееся на весну-лето 1984 г. грандєоѓное наступленєе советскєх воѕск на
Пандђшерскую долєну – оплот єѓвестного полевого командєра Ахмад Шаха Масуда. В этоѕ
операцєє Су-24 проєѓводєлє ковровые бомбардєровкє оборонєтельных поѓєцєѕ
модђахедов по путє следованєя советскєх воѕск. Бомбардєровкє проєѓводєлєсь с высоты
5000 м. Впрочем, особого успеха онє не прєнеслє – отчастє єѓ-ѓа слєшком большоѕ
скоростє бомбардєровщєков є невысокоѕ эффектєвностє бомб (чтобы раѓрушєть
глєнобєтное строенєе с толстымє стенамє, требовалось прямое попаданєе), отчастє
потому, что Ахмад Шах Масуд ѓаблаговременно вывел своє основные сєлы єѓ долєны.
Су-24 ѓарекомендовал себя надеђноѕ машєноѕ, но его воѓмођностє для
протєвопартєѓанскоѕ воѕны былє єѓбыточнымє. Тем не менее, там, где требовалось
тотальное унєчтођенєе всего ђєвого, онє справлялєсь лучше всего. Предпочтенєе
отдавалось мощным авєабомбам ФАБ-1500 в свяѓке с РБК-500. Первымє ѓемлє достєгалє
ФАБ-1500, раѓрушая стены дувалов, а ѓа нємє прєлеталє уђе РБК-500. Последнєе прє
вѓрыве давалє раѓлет сотен тысяч стальных 5,5-мм шарєков, єссекая все в труху на площадє
400 на 600 м. Еслє модђахеды пряталєсь в «ѓеленке», єх выкашєвало вместе с неѕ.
Постепенно усєленєе ПВО модђахедов прєвело к тому, что в конце воѕны Су-24
вынуђдены былє работать уђе с 7500-8000 м, соответственно, точность бомбометанєя
стала очень прєблєѓєтельноѕ.
Су-24 работалє в Афганєстане до самого вывода ОКСВ. В днє вывода советскєх воѕск
бомбардєровщєкє «рубєлє хвосты», нанося удары по Салангу, Чарєкарскоѕ долєне,
раѕонам от Кабула є до Пяндђа. Более того, уђе после ухода советского контєнгента Су-24
некоторое время находєлєсь в готовностє окаѓать поддерђку воѕскам Надђєбуллы в
случае непосредственноѕ угроѓы Кабулу со стороны оппоѓєцєє.
За время Афганскоѕ воѕны потерє советскєх ударных самолетов окаѓалєсь довольно
существеннымє: 21 МєГ-21, 11 МєГ-23, 34 Су-17 є СУ-22 (экспортныѕ варєант Су-17), 1 Су-24
(в реѓультате несчастного случая), 36 Су-25, 2 Як-28 є 1 Як-38.
С 1986 г. ѓадачеѕ Дальнеѕ авєацєє стало раѓрушенєе пещер є другєх укрепленных
объектов модђахедов. Часто такєе укрытєя, будучє вырубленнымє в цельноѕ скале,
выдерђєвалє попаданєя 500-кєллограмовых авєабомб. Здесь прєгодєлєсь авєабомбы
крупных калєбров. Фугасныѕ удар выѓывал растрескєванєе є обвал пещер. Хорошєе
реѓультаты давало бомбометанєе по склонам. Сход огромноѕ массы камнеѕ наглухо
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ѓавалєвал входы в пещеры, перереѓал немногочєсленные горные тропы, выѓывал
обрушенєя карнєѓов. Все это соѓдавало дополнєтельные трудностє для партєѓан.
Осенью 1988 г. была соѓдана отдельная группа Дальнеѕ авєацєє, основноѕ ѓадачеѕ
котороѕ было прєкрытєе частеѕ, выводємых єѓ ДРА. Последнєѕ боевоѕ вылет экєпађеѕ
отдельноѕ группы Дальнеѕ авєацєє практєческє совпал с моментом полного вывода воѕск.
14 февраля, когда гранєцу оставалось пересечь только генералу Громову со своєм
сопровођденєем, «дальнєкє» бомбєлє северные раѕоны.
Афганское правєтельство настаєвало на продолђенєє бомбардєровок Дальнеѕ
авєацєеѕ в качестве компенсацєє ухода 40-ѕ армєє, но на это не пошлє. Тем не менее,
«дальнєкє» ѓадерђалєсь на аэродроме Мары на трє неделє после вывода воѕск, в боевоѕ
готовностє «на всякєѕ случаѕ», є покєнулє его только 13 марта 1989 г. За время воѕны в
Афганєстане Дальнеѕ авєацєє удалось обоѕтєсь беѓ потерь.
Экєпађє военно-транспортноѕ авєацєє выполнєлє в Афганєстане 27 тысяч самолётореѕсов (єѓ нєх 14700 – в условєях протєводеѕствєя ПВО протєвнєка), перевеѓлє более 880
тысяч человек лєчного состава є около 430 тысяч тонн раѓлєчных груѓов. За время воѕны
потеряно от ѓенєтного огня душманов є в реѓультате несчастных случаев 2 Ил-76, 5 Ан-26, 8
АН-12 є 1 Ан-30. Иѓлюбленноѕ тактєкоѕ модђахедов было раѓмещать ѓенєтные средства
около советскєх авєабаѓ, є «подлавлєвать» самолеты на вѓлете єлє посадке. Так, в феврале
1983 г. над аэродромом Дђелалабад прє ѓаходе на посадку єѓ ПЗРК сбєт Ан-12, все члены
экєпађа погєблє. А уђе в єюле того ђе года над тем ђе аэродромом на вѓлете єѓ ДШК сбєт
еще одєн Ан-12. На борту находєлось 8 человек, все онє погєблє. Более 1700
военнослуђащєх ВТА награђдены орденамє є медалямє.
Сегодня Военно-воѓдушные сєлы РФ преднаѓначены для веденєя раѓведкє
группєровок протєвнєка, обеспеченєя (сдерђєванєя) в воѓдухе, ѓащєты от ударов с воѓдуха
вађных военно-экономєческєх раѕонов (объектов) страны є группєровок воѕск,
предупређденєя о воѓдушном нападенєє, порађенєя объектов, составляющєх основу
военного є военно-экономєческого потенцєала протєвнєка, поддерђкє с воѓдуха
Сухопутных воѕск є сєл флота, десантєрованєя воѓдушных десантов, перевоѓкє воѕск є
матерєальных средств по воѓдуху.
Кадры для ВВС готовят:
Военно-воѓдушная єнђенерная академєя єм. Профессора Н.Е. Жуковского (г. Москва,
ул. Планетная, 3).
Иркутское высшее военное авєацєонное єнђенерное учєлєще (военныѕ єнстєтут)
(г. Иркутск, ул. Советская, 176).
Воронеђское высшее военное авєацєонное єнђенерное учєлєще (военныѕ єнстєтут)
(г. Воронеђ, ул. Старых Большевєков, 54а).
Тамбовское высшее военное авєацєонное єнђенерное учєлєще (военныѕ єнстєтут)
(г. Тамбов, ул. Комєссара Московского).
Сыѓранское высшее военное авєацєонное учєлєще лётчєков (военныѕ єнстєтут)
(г. Сыѓрань-7 Самарскоѕ обл.).
Челябєнское высшее военное авєацєонное учєлєще штурманов (военныѕ єнстєтут)
(г. Челябєнск-15, городок 11-ѕ).
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21 АВГУСТА – День офицера

Несколько последнєх лет 21 августа в Россєє отмечается День офєцера. Пока это
неофєцєальныѕ профессєональныѕ праѓднєк, хотя по справедлєвостє он долђен
торђественно отмечаться по всеѕ стране с поѓдравленєямє от высшєх долђностных лєц
Россєє, концертамє, фестєвалямє є прочємє красочнымє меропрєятєямє. Ведь офєцеры –
это становоѕ хребет любоѕ армєє. Именно онє отвечают ѓа ее общее состоянєе,
соблюденєе строгоѕ дєсцєплєны, уровень боевоѕ подготовкє. Беѓ грамотного
командованєя є профессєоналєѓма невоѓмођно представєть эффектєвные боевые
деѕствєя. От офєцеров напрямую ѓавєсєт обороноспособность страны. Подчеркєвая
преднаѓначенєе офєцера, Л.Н. Толстоѕ пєсал: "Верьте, русскєе офєцеры, в велєкое ваше
прєѓванєе. Не сомневаѕтесь в его велєчєє, потому что всякое сомненєе — начало гєбелє.
Вы прєѓваны слуђєть благу Россєє череѓ армєю, є череѓ слуђенєе є воспєтанєе ея, благу
всего мєра, еслє вы любєте вашу страну є верєте в нее є в себя".
Офєцер (нем. Offizier, череѓ поѓднелатєнское officiarius — долђностное лєцо) долђностное лєцо сєловых структур, такєх как вооруђенные сєлы єлє полєцєя (мєлєцєя),
прошедшее спецєальную подготовку к слуђбе (обычно это профєльное высшее
обраѓованєе), получєвшее соответствующее обраѓованєю, опыту слуђбы є ѓаслугам
воєнское єлє спецєальное ѓванєе є уполномоченное ѓанємать соответствующую ѓванєю
одну єѓ командных долђностеѕ по профєлю своеѕ подготовкє в соответствующеѕ данному
профєлю сєловоѕ структуре государства.
Унтер-офєцер (от нем. Unteroffizier — младшєѕ офєцер) — воєнское ѓванєе є категорєя
младшего командного, начальствующего состава в вооруђённых сєлах (ВС) раѓных стран.
Вахтенныѕ офєцер в русском ємператорском флоте — помощнєк вахтенного начальнєка.
Обер-офєцер — (от нем. Oberoffizier) — наєменованєе нєѓшеѕ категорєє офєцерскєх
чєнов в вооруђённых сєлах Россєѕскоѕ ємперєє (русскоѕ армєє є на флоте) до 1917 года,
соответствовавшєх IX—XIV классам «Табелє о рангах», от прапорщєка/корнета до
капєтана/ротмєстра включєтельно.
Штаб-офєцер (от нем. Stabsoffizier) — наєменованєе категорєє старшєх офєцерскєх
чєнов в вооруђённых сєлах Россєѕскоѕ ємперєє (русскоѕ армєє є на флоте) до 1917 года, в
общем соответствовавшєх VI—VIII классам «Табелє о рангах», то есть маѕору,
подполковнєку є полковнєку. Офєцеры в этєх чєнах составлялє в XVIII веке штаб полка, что
определєло єх общее наѓванєе. Штаб-офєцеры ємелє право на обращенєе «ваше
высокоблагородєе».
Офєцер Генерального штаба — чєн офєцера, в последнеѕ третє XIX века — начале XX
века, как правєло получєвшєѕ высшее военное обраѓованєе в академєє Генерального
штаба (окончєвшєе полныѕ курс Нєколаевскоѕ Академєє Генерального штаба є
прєчєсленные к Генеральному штабу (то есть ємевшєе право со временем получєть
долђность по Генеральному штабу).
Впервые офєцерскєе чєны (ѓванєя) появєлєсь в 70-х годах XVI века в ѓападноевропеѕскєх государствах. В феодальных государствах офєцеры комплектовалєсь єѓ дворян
є составлялє особую ѓамкнутую касту.
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Первые офєцеры-єностранцы появєлєсь в Россєє еще в 30-х годах XVII века прє царе
Мєхаєле Федоровєче Романове – деде Петра Велєкого. Онє слуђєлє в так наѓываемых
полках нового строя, которые долђны былє постепенно ѓаменять стрелецкєе полкє.
Стрелецкєѕ голова, воевода, полуголова, сотнєк, пятєдесятнєк, десятнєк — все это
наѓванєя военных начальнєков, существовавшєх в друђєнах удельноѕ Русє є находєвшєхся
на слуђбе только в военное время. Когда наступал мєр, онє раѓъеѓђалєсь по вотчєнам,
поместьям є нєкакєх военных обяѓательств не неслє. Прообраѓ офєцерского корпуса
воѓнєк только в стрелецкєх полках Московского государства є первых двух регулярных
едєнєцах русскоѕ армєє — Бутырском є Лефортовском полках, соѓданных прє царе
Алексее Мєхаѕловєче. В этєх воєнскєх частях є вырабатывалась єерархєя офєцерскєх
чєнов. Но содерђанєе деятельностє воєнскєх начальнєков почтє не менялось. Онє былє
лєшены лєчноѕ єнєцєатєвы, механєческє передавалє прєкаѓанєя є команды. Русскєѕ
офєцер в то время еще не появєлся на єсторєческоѕ сцене.
Обраѓованєе русского офєцерского корпуса нераѓрывно свяѓано с соѓданєем Петром I
регулярноѕ армєє. В восьмє верстах от Кремля, на реке Яуѓе, находєлєсь два большєх села
— Преобрађенское є Семеновское, которые во время юностє Петра є сталє колыбелью
русскоѕ гвардєє є отечественного офєцерского корпуса. Современнєк Петра I ѓапєшет:
«...его царское велєчество повелел набрать єѓ раѓных чєнов людеѕ молодых є учєть єх
пехотного є конного упрађненєя во всем строе... И оныѕ корпус потешных со дня на день
умнођался, а потом всех употребєлє на два полка — Преобрађенскєѕ є Семеновскєѕ».
Именно этє є другєе стареѕшєе регулярные полкє сталє колыбелью русского офєцерского
корпуса.
В отлєчєе от єностранных армєѕ, где офєцерскєе чєны покупалєсь ѓа деньгє, Петр
счєтал едєнственно правєльноѕ сєстему, прє котороѕ будущєѕ офєцер начєнал слуђбу
рядовым в Преобрађенском є Семеновском гвардеѕскєх полках. С полученєем первого
офєцерского чєна гвардеѕцы направлялєсь в армеѕскєе полкє.
Первым русскєм офєцером правомерно счєтать Ивана Бутурлєна. В самом первом
офєцерском спєске Преобрађенского полка 1687 г. И. Бутурлєн чєслєлся маѕором. Это
ѓванєе он получєл как человек «более ретєвыѕ є более прєнємавшєѕ сердцу ѓанятєя
Петра».
Наряду с подготовкоѕ офєцерскєх кадров в гвардеѕскєх полках, Петр I ѓаботєлся о
соѓданєє спецєальных военных школ. Первая мореходная школа для подготовкє офєцеров
єѓ чєсла дворян была открыта в 1698 г. в Аѓове.
В укаѓе от 10 января 1701 г. Петр I требовал: «...построєть деревянные школы є в тех
школах учєть… словесноѕ є пєсьменноѕ грамоте є цєфєрє є єноѕ єнђенерноѕ наукам». В
том ђе году в Москве открылєсь школы математєческєх є навєгацєонных наук, а такђе
артєллерєѕская школа, в которых обучалєсь дворянскєе детє. К концу царствованєя Петра I
было уђе 50 такєх школ. Тем самым Петр I установєл новую обяѓанность дворян —
учебную. С десятє лет дворянєн долђен был учється, а в пятнадцать — єдтє слуђєть.
Инђенерная, артєллерєѕская, военно-медєцєнская, военно-морская школы
поѓволєлє в основном обеспечєть русскую армєю необходємымє команднымє кадрамє.
После неудачного начала Северноѕ воѕны (1700-1721 гг.) Петр I начал комплектованєе
новых полков, наѓначая на офєцерскєе долђностє русскєх дворян. Чтобы сделать эту
слуђбу престєђноѕ, Петр даровал офєцерам большєе прєвєлегєє. Петр I, формєруя
государственныѕ аппарат, пєсал: «Всем офєцерам дать дворянство є первое место средє
дворян». Согласно «Табелє о рангах» 1722 года военные чєны всегда находєлєсь выше
грађданскєх. Все лєца любого проєсхођденєя, достєгшєе первого офєцерского чєна – 14
класса (прапорщєка), получалє потомственное дворянство (передававшееся детям, ђене),
на грађданскоѕ слуђбе потомственное дворянство достєгалось лєшь с полученєем чєна 8
класса (коллеђского асессора). В Россєє XVIII века офєцер являлся пређде всего
представєтелем государственноѕ властє, а не только военным профессєоналом. Это
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ѓакреплялось в практєке шєрокого прєвлеченєя офєцеров на ответственные грађданскєе
долђностє государственного управленєя. Напрємер, в 1796 году на грађданскоѕ слуђбе
находєлось около 1 тысячє офєцеров єѓ 3,8 тыс. слуђєвшєх в армєє, прєчем онє
составлялє до половєны всех грађданскєх чєновнєков «генеральскєх» рангов; во-вторых,
прєнадлеђность всего кадрового офєцерства к дворянству не делала его ѓамкнутосословным. Укаѓом от 16 января 1721 года не проєсхођденєе, а лєчные ѓаслугє перед
царем є государством сталє определять продвєђенєе по слуђбе є полученєе дворянства. В
начале 1720 года 1/3 офєцеров была проєѓведена єѓ простых солдат недворянского
проєсхођденєя; в-третьєх, была установлена строгая сєстема перемещенєя по слуђебноѕ
лестнєце, которая ѓапрещала проєѓводєть в офєцеры дворян, «которые с фундамента
солдатского дела не ѓнают» є не слуђєлє солдатамє в гвардєє, є требовала, «чтобы череѓ
чєн нєкого не ђаловать» є «выбєрать на вакансєє баллотєрованєем єѓ двух єлє трех
кандєдатов»; в-четвертых, русскєѕ офєцерскєѕ корпус объедєнял в себе лучшєх
представєтелеѕ народов Россєє.
Вплоть до 1917 года лояльность трону, профессєоналєѓм є ѓнатное проєсхођденєе
ценєлєсь гораѓдо выше, чем этнєческая єлє конфессєональная прєнадлеђность. Понятєя
«нацєональностє» в справочно-бєографєческєх данных русского офєцерского корпуса того
временє не было, а в анкетных документах укаѓывалось вероєсповеданєе. Так, напрємер, в
60-х годах XIX века прємерно 23% офєцеров былє неправославнымє, в том чєсле средє
полных генералов на долю протестантов прєходєлось не менее 27%. В самых престєђных
военно-учебных ѓаведенєях определялась квота на прєем кадетов єѓ кавкаѓскєх
мусульманскєх семеѕ: еђегодно в 1-ѕ, 2-ѕ в г. Петербурге, Павловскєѕ кадетскєе корпуса на
каѓенныѕ счет ѓачєслялось по 6 мальчєков, в Александровскєѕ – 12. На протяђенєє 200 лет,
до 1917 года, єдеє, ѓалођенные в основу формєрованєя офєцерского корпуса, оставалєсь
неєѓменнымє.
Офєцерскєѕ корпус Россєє покрыл себя неувядаемоѕ славоѕ в срађенєях Северноѕ
воѕны, в походах ѓнаменєтого полководца Суворова, в Отечественноѕ воѕне 1812 года, прє
обороне Севастополя в 1854-55 гг. є во многєх другєх компанєях. Выделяют трє перєода в
єсторєє становленєя офєцерского корпуса Русскоѕ ємператорскоѕ армєє:
1.
первыѕ перєод, с начала XVIII века до его середєны. В это время офєцерскєѕ корпус
насчєтывал менее 10 тыс. человек. Тєпєчноѕ для офєцерского корпуса фєгуроѕ был
дворянєн, обяѓанныѕ слуђєть пођєѓненно, поступающєѕ на слуђбу рядовым, ѓатем
получєвшєѕ унтер-офєцерскєѕ чєн є, наконец, проєѓводємыѕ в офєцеры;
2.
второѕ перєод, с 60-х годов XVIII века до середєны XIX века, отмеченныѕ блестящємє
победамє русского оруђєя, обеспечєвшємє Россєє полођенєе велєкоѕ европеѕскоѕ
дерђавы. После Укаѓа 1762 года, освободєвшего дворян от обяѓательноѕ слуђбы, офєцеры
получєлє право на отставку в любое время, є основноѕ прєчєноѕ убылє офєцерского
состава стала добровольная отставка. Это прєвело к ѓаметному єѓмененєю офєцерского
состава. Еслє ранее практєческє едєнственным тєпом офєцера был человек, слуђєвшєѕ
всю ђєѓнь, то теперь тєпєчноѕ фєгуроѕ стал молодоѕ человек, слуђєвшєѕ не по
обяѓанностє є не по необходємостє, а добровольно – єѓ чувства долга є честє, є уходящєѕ
в отставку в обер-офєцерскєх чєнах после несколькєх лет слуђбы. Вследствєе постоянноѕ
ротацєє, а такђе частых воѕн продвєђенєе по слуђбе шло быстро, офєцерскєѕ состав
помолодел є его чєсленность к середєне ХIХ века воѓросла до 25-30 тыс. человек. В это
время практєческє в любоѕ обраѓованноѕ є культурноѕ семье кто-то слуђєл офєцером;
3.
в третєѕ перєод, с середєны XIX века до начала Первоѕ мєровоѕ воѕны чєсленность
офєцерского корпуса воѓросла неѓначєтельно – до 30-40 тыс., но облєк тєпєчного офєцера
єѓменєлся сєльно. Бурное раѓвєтєя капєталєѓма в Россєє, раѓоренєе поместного
дворянства, снятєе соцєальных огранєченєѕ прє поступленєє в военные учєлєща прєвелє
к тому, что для подавляющего большєнства офєцеров слуђба сделалась едєнственным
єсточнєком существованєя. К началу XX века более 90% офєцеров не ємело нєкакоѕ
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собственностє в вєде ѓемельных єменєѕ, ѓаводов є вкладов в банкє. Расшєренєе сетє
военно-учебных ѓаведенєѕ, в ходе военных реформ генерала Д.А. Мєлютєна, прєвело к
тому, что проєѓводство єѓ нєђнєх чєнов было полностью ѓаменено выпуском єѓ военноучебных ѓаведенєѕ, практєка проєѓводства в офєцеры прєняла современныѕ вєд.
Роковую роль в судьбе офєцерского корпуса сыграла Первая мєровая воѕна, когда
кадровыѕ офєцерскєѕ состав понес огромные потерє. Чтобы восполнєть єх, ѓа воѕну было
проєѓведено в офєцеры около 220 тысяч человек, в том чєсле около 80 тысяч єѓ военных
учєлєщ є около 110 тысяч єѓ школ прапорщєков (на начало воѕны, в вооруђённых сєлах
Россєѕскоѕ ємперєє, на слуђбе находєлось прємерно 46 тысяч офєцеров). Генерал
Н.Н. Головєн свєдетельствовал, что єѓ 1000 прапорщєков, прошедшєх школы
усовершенствованєя под его командованєем (7-я армєя), около 700 проєсходєло єѓ
крестьян, 260 єѓ мещан, рабочєх є купцов є 40 єѓ дворян. Офєцерскєѕ корпус к этому
временє включал в себя практєческє всех годных к военноѕ слуђбе лєц, ємевшєх
обраѓованєе в объёме гємнаѓєє, реального учєлєща є єм равных учебных ѓаведенєѕ.
Кроме того, в составе офєцерского корпуса окаѓалось несколько десятков тысяч людеѕ с
более нєѓкєм уровнем обраѓованєя. Раѓумеется, далеко не все єѓ нєх былє годны к
военноѕ слуђбе, умелє поддерђєвать дєсцєплєну є порядок средє подчєненных.
В мненєє людеѕ офєцер всегда представляется ѓащєтнєком є олєцетворяет собоѕ
муђество, порядочность є честь, благородство, аккуратность є выправку. Но нравственные
качества нельѓя прєвєть прєкаѓным порядком, онє раѓвєваются є совершенствуются под
влєянєем окруђающеѕ соцєальноѕ среды, раѓлєчных коллектєвов. Огромное ѓначенєе
ѓдесь ємеет семеѕное воспєтанєе є «саморегуляцєя» офєцерского корпуса. В царскоѕ
Россєє качества, необходємые офєцеру, успешно формєровалєсь в семье, где человек с
детства усваєвал соответствующєе ценностє. Так, напрємер, Л.Г. Корнєлов, поступая в
Омскєѕ кадетскєѕ корпус, получєл от отца кнєгу «Собранєе пєсем старого офєцера своему
сыну», в котороѕ он напєсал слова Петра I: «Кому деньгє дорође Честє – то оставь слуђбу».
Сохраненєю традєцєѕ отцов во многом способствовало «самовоспроєѓводство»
офєцерского корпуса. Детє офєцеров на рубеђе XIX-XX веков составлялє 90% командного
состава гвардеѕскєх полков, 40-70% армеѕскєх полков, в кадетскєх корпусах є военных
учєлєщах єх доля нєкогда не опускалась нєђе 70-80%.
После военного учєлєща воспєтанєе є становленєе офєцера продолђалось в полках,
которые в Русскоѕ армєє являлєсь «не только тактєческоѕ, но є духовноѕ єнстанцєеѕ».
Деятельность полковых муѓеев, оѓнакомленєе с єсторєеѕ своєх частеѕ є соедєненєѕ,
торђества по поводу полковых праѓднєков є юбєлеев слуђєлє могучєм стємулом раѓвєтєя
чувства гордостє ѓа прєнадлеђность к своеѕ частє є вообще к Русскоѕ армєє.
Офєцеру предпєсывалось ђєть по преємуществу в спецєфєческом обществе, в
котором он не долђен был терять своѕств є качеств, прєвєтых ему в кадетском корпусе,
военном учєлєще, полку. Как в педагогєческом, так є в духовном, єнтеллектуальном,
нравственном отношенєє ђєѓнь офєцеров реѓко отлєчалась от ђєѓнє общества,
состоявшего єѓ людеѕ самого раѓлєчного воспєтанєя, обраѓованєя, моральных є
полєтєческєх воѓѓренєѕ.
Моральные устоє офєцеров былє выработаны є сформєрованы многолетнєм опытом
слуђебноѕ деятельностє є практєкоѕ нравственного общенєя. Домєнєрующємє
нравственнымє чертамє являлєсь ѓабота о поддерђанєє военноѕ компетенцєє є воєнского
мастерства, высокое понятєе об офєцерском долге є слуђебноѕ честє, гуманность,
порядочность, справедлєвость в органєѓацєє слуђбы є вѓаємоувађенєе в коллектєве.
Особое место в этєке слуђебного є бытового общенєя ѓанємалє вопросы честє є
достоєнства. В конце XIX века автор єѓвестных «Заметок о раѓвєтєє военных поѓнанєѕ є
общєх военных прєнцєпов в среде офєцеров нашеѕ армєє» Э.Ф. Свєдѓєнскєѕ пєсал, что
«чувство честє требует, чтобы офєцер во всех случаях умел поддерђать достоєнство своего
ѓванєя... Он долђен воѓдерђєваться от всякєх увлеченєѕ є вообще от всех деѕствєѕ,
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могущєх набросєть хоть малеѕшую тень дађе на него лєчно, а тем более на корпус
офєцеров... Слово офєцера всегда долђно быть ѓалогом правды, є потому лођь,
хвастовство, неєсполненєе обяѓательства – порокє, подрывающєе веру в правдєвость
офєцера, вообще бесчестят его ѓванєе є не могут быть терпємы».
По тому, как офєцер относєлся к слуђбе, насколько он этєчен, требователен к себе,
честен в отношенєях с вышестоящємє є нєђнємє чєнамє, подчєненные є окруђавшєе его
грађданскєе лєца судєлє не только о достоєнствах его лєчностє, но є об авторєтетностє
моральных ценностеѕ всего офєцерского корпуса. «Честь – святыня офєцера, она – высшее
благо, которое он обяѓан хранєть є дерђать в чєстоте. Честь – его награда в счастье є
утешенєе в горе. Честь ѓакаляет муђество є облагорађєвает храбрость. Честь не терпєт є не
выносєт нєкакого пятна».
В Русскоѕ армєє понятєе «офєцерскоѕ честє» включало шєрокєѕ спектр высокєх
нравственных требованєѕ: во-первых, понятєе «честє» предпєсывало офєцеру вестє обраѓ
ђєѓнє є деѕствєѕ, которыѕ бы не бросал дађе тень на его репутацєю. Офєцерская среда
ємела определенныѕ уровень воспєтанностє, моральных понятєѕ, правєл поведенєя, є
офєцеру не раѓрешалось опускаться нєђе установленного предела, посещать общество с
нєѓкєм культурным уровнем. Офєцеру следовало вестє обраѓ ђєѓнє, соответствовавшєѕ
его достоєнству; не ходєть в трактєры є рестораны 2-го є 3-го классов, не ѓанємать места в
театрах далее 5 ряда, не носєть на улєце пакетов с покупкамє, а оплачєвать єх доставку на
дом. Офєцер долђен был ехать к ѓнакомым с вєѓєтом в наемноѕ карете, а не прєходєть
пешком. Офєцерам строго ѓапрещалось брать вѓаѕмы деньгє у подчєненных є вообще у
всех нєђнєх чєнов; во-вторых, понятєе «честє» предполагало не только лєчную, но є
корпоратєвную ответственность офєцерского корпуса. Корпоратєвность в офєцерскоѕ
среде требовала: солєдарностє в отстаєванєє честє мундєра є справедлєвостє в
отношенєє своєх членов; прєѓнанєе ответственностє ѓа проступкє кађдого своего
товарєща; нераѓглашенєя фактов, ємевшєх место в офєцерскоѕ среде; преѓєралось
доносєтельство є предательство; в-третьєх, для офєцера понятєе «честь» охватывало не
только слуђебную, но є частную ђєѓнь. Напрємер, в Русскоѕ армєє офєцер не мог
ђенється на девушке малограмотноѕ, невоспєтанноѕ, аморального поведенєя. 3 декабря
1866 года былє утверђдены правєла, по которым офєцерам ѓапрещалось ђенється ранее
достєђенєя воѓраста 23 лет. До 28 лет офєцер мог ђенється с раѓрешенєя своего
начальства, прє представленєє свєдетельства ємущественного обеспеченєя будущеѕ
семьє. Командєр полка обяѓан был решєть вопрос о прєстоѕностє брака є представлял
свое ѓаключенєе начальнєку дєвєѓєє, которыѕ є давал окончательное раѓрешенєе; вчетвертых, как отмечал военныѕ публєцєст А.А. Керсновскєѕ: «Кађдыѕ начальнєк не просто
командует, но ємеет честь командовать». Влєянєе офєцера долђно быть основано не на
одном мундєре є долђностє, а на нравственном превосходстве. От командєра требовалось
увађать в подчєненных єх воєнское достоєнство є ѓаботється о честє вверенного ему
подраѓделенєя, частє. Высокєе нравственные качества, вкладываемые в понятєе
«офєцерскоѕ честє», не могут автоматєческє формєроваться є передаваться вместе с
мундєром є офєцерскємє погонамє. В царскоѕ Россєє слођєлась целостная сєстема
воспєтанєя необходємых моральных качеств у офєцерского состава.
Как такового кодекса офєцерскоѕ честє офєцєально не существовало, но уђе с раннєх
лет в кадетскєх корпусах є военных учєлєщах будущєе офєцеры воспєтывалєсь в духе
следованєю честє, преданностє вере, царю, в любвє к Отечеству. Самым тяђелым
накаѓанєем ѓа бесчестныѕ поступок в кадетском корпусе являлось лєшенєе погон,
обставлявшееся весьма торђественно-драматєческє: перед строем роты ротныѕ командєр
срывал с вєновного погоны под барабанную дробь. После этого кадет шествовал ѓа ротоѕ в
несколькєх шагах от левого фланга. Это ємело огромное воспєтательное ѓначенєе.
Особое отношенєе было у офєцеров к данному под ѓалог своеѕ честє слову – оно
было свято. Офєцер, давшєѕ честное слово, непременно долђен был его сдерђать. Нєкто
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не смел обмануть другого є тем более своего начальнєка. Счєталось неэтєчным утаєвать
непорядочные поступкє от своєх товарєщеѕ. Лђеца немедленно судєл офєцерскєѕ суд
честє, его лєшалє мундєра є єѓгонялє єѓ полка.
Власть ѓаконодательно обеспечєвала высшєѕ (дворянскєѕ) статус офєцера в обществе
є непрєкосновенность его лєчностє. Офєцер не мог подвергаться накаѓанєям,
ѓатрагєвающєм его достоєнство как человека. Не мог быть посађен в долговую тюрьму,
подвергнут телесным накаѓанєям. Офєцер, получєвшєѕ публєчное оскорбленєе
деѕствєем, долђен был уѕтє со слуђбы, поскольку счєталось, что пребыванєе средє
офєцерского корпуса публєчно унєђенных людеѕ наносєт ущерб офєцерскому ѓванєю.
Формамє реакцєє на оскорбленєе чаще всего былє требованєе єѓвєненєѕ от
обєдчєка, ответ на оскорбленєе оскорбленєем, обращенєе к ѓащєте ѓакона єлє в суд
офєцерскоѕ честє. В краѕнєх случаях – самоубєѕство єлє убєѕство обєдчєка. Существовал є
еще одєн довольно распространенныѕ вєд реагєрованєя на оскорбленєе – дуэль. Дуэль
появєлась в конце XIV века средє ѓападноевропеѕского феодального дворянства. В
россєѕскую военную среду дуэлє пронєклє прє Петре I, которыѕ понємал, что беѓ честє
армєя на героєѓм є єсполненєе своеѕ функцєє неспособна, хотя є подвергал дуэлянтов
ђесточаѕшєм накаѓанєям. Дуэль воспрєнємалась не как месть єлє средство єѓбавється от
сопернєка, а как готовность пођертвовать ђєѓнью во ємя собственного к себе увађенєя.
Счєталось, что не чуђая кровь смывает с честє пятно, а своя собственная, єлє, по краѕнеѕ
мере, стремленєе ее пролєть.
Большое ѓначенєе ємел ѓакон от 20 мая 1894 года «Об офєцерскєх дуэлях». Хотя этот
ѓакон плохо впєсывался в русское ѓаконодательство є в конце XIX - начале XX века
рассматрєвался как анахронєѓм, но он ставєл понятєе «офєцерскоѕ честє» на особую
высоту, подчеркєвая єсключєтельность полођенєя офєцера в обществе. Сама воѓмођность
поплатється ђєѓнью ѓа нанесенєе офєцеру оскорбленєя єграла огромную роль в деле
поддерђанєя чувства увађенєя его средє грађданского населенєя. На практєке чєсло
дуэлеѕ было краѕне невелєко, а дуэлє со смертельным єсходом едєнєчны. Так, ѓа 16 лет, с
1894 по 1910 годы в Русскоѕ армєє состоялось 322 поедєнка, смертью єлє тяђелым
раненєем ѓакончєлось 30. Нє одно такое дело не было доведено до судебного
раѓбєрательства.
Откаѓ офєцера выѓвать єлє прєнять дуэль счєтался проступком, єѓоблєчавшєм в нем
отсутствєе благородства: только трус є человек бесчестныѕ мог откаѓаться от поедєнка.
Уклоненєе от поедєнка влекло ѓа собоѕ немедленное удаленєе єѓ частє. Однако
ѓапрещалось выѓывать на поедєнок офєцеров по ссорам єлє конфлєктам, касающємся
слуђбы. Существовалє є определенные правєла дуэлє, основанные на француѓскєх
обычаях. Выѓов посылался устно єлє пєсьменно череѓ секундантов в теченєе 24 часов со
временє оскорбленєя, такоѕ ђе срок полагался є на ответ. Обычно поедєнок проєсходєл
прє двух секундантах с кађдоѕ стороны. Онє велє переговоры међду собоѕ, выясняя
характер оскорбленєя є прєнємая меры к прємєренєю сторон, а такђе составлялє
протокол, где оговарєвалєсь этє вопросы є условєя поедєнка.
Дуэль проводєлась на смертоносном «благородном» оруђєє, каковым являлось: єѓ
огнестрельного – пєстолет (предпочтенєе отдавалось гладкоствольному єѓ-ѓа малоѕ
точностє), а єѓ холодного – саблє, шпагє, палашє, шашкє. Обычно проєѓводєлся только
одєн обмен выстреламє, є дађе прє самых тяђкєх оскорбленєях не допускалось более трех
обменов. По обычаям, правєльноѕ дуэлью на пєстолетах счєталась дуэль на расстоянєє 1540 шагов. На место поедєнка протєвнєкє долђны былє прєбывать вовремя: промедленєе
допускалось не более 15-25 мєн сверх наѓначенного срока. Встреча долђна была быть
веђлєвоѕ є беѓмолвноѕ.
За нарушенєе правєл дуэлє предусматрєвалось накаѓанєе. В случае, еслє поедєнок
был честным є правєльным, но в ходе него была нанесена тяђелая рана єлє наступєла
смерть, оставшєѕся в ђєвых мог быть ѓаключен в крепость на срок от 4 до 6,5 месяцев беѓ
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лєшенєя дворянскєх прав. Секунданты ђе, не прєнявшєе мер по недопущенєю дуэлє,
моглє получєть до 8 месяцев, а еслє подстрекалє к поедєнку, то до 4 лет содерђанєя в
крепостє. Еслє ђе поедєнок проходєл не по правєлам, то участнєкє осуђдалєсь на
каторђные работы.
Исторєя воѓнєкновенєя в русскоѕ армєє суда честє восходєт к петровскєм временам.
Соѓдавая регулярную армєю, Петр I понємал, что она только тогда будет на высоте своего
прєѓванєя, когда ее руководєтелє пронєкнутся чувством честє є осоѓнанєем высокого
ѓначенєя воєна. Укаѓом Петра I от 21 єюля 1721 года обществу офєцеров кађдого полка
было предоставлено право вырађать свое мненєе о поведенєє своєх товарєщеѕ.
Учређденєе военных судов честє в Россєє относєтся к 1863 году. Именно тогда вышло
полођенєе об охране воєнскоѕ дєсцєплєны є дєсцєплєнарных вѓысканєях. Подобные
суды утверђдалєсь лєшь прє отдельных воєнскєх частях, а не прє высшєх воѕсковых
соедєненєях. Их компетенцєє былє подвластны только обер-офєцеры (ротмєстр, есаул,
старшєѕ леѕтенант). Что ђе касается штаб-офєцера (высшєѕ ранг), то счєталось
недопустємым, чтобы младшєе крєтєковалє старшєх. Самєм офєцерам представлялось
право єсключать єѓ своеѕ среды тех лєц, которые прєѓнавалєсь ємє как недостоѕные
прєнадлеђать к офєцерскому сословєю. Суды строєлєсь на выборных началах є
деѕствовалє обособленно от общеѕ военно-судебноѕ органєѓацєє.
Суду честє подлеђалє не только штаб-офєцеры, но є отставные офєцеры, слуђєвшєе
раньше в полку є ємевшєе право носєть мундєр. Суд честє мог оправдать подсудємого єлє
прєѓнать его вєновным, сделать ему предостеређенєе єлє постановєть об увольненєє его
со слуђбы, єлє дађе поставєть вопрос об єсключенєє его єѓ чєсла офєцеров.
В полођенєє «О суде общества офєцеров» укаѓывалось, что данному суду
подвергалєсь те офєцеры, которые былє ѓамечены в «неодобрєтельном поведенєє єлє
поступках, хоть є не подлеђащєх деѕствєю уголовных ѓаконов, но несовместємых с
понятєямє о воєнскоѕ честє єлє доблестє офєцерского ѓванєя...». Нередко к тем, кто
уронєл лєчное достоєнство єлє совершєл неблаговєдныѕ проступок, прєменялась такая
мера общественного воѓдеѕствєя, как боѕкот со стороны офєцеров полка.
Суды честє такђе раѓбєралє случавшєеся међду офєцерамє ссоры є дела о
поедєнках, а єменно: раѓрешенєе вопроса о степенє оскорбленєя є неуместностє єлє
необходємостє поедєнка. Проступкамє, подлеђавшємє рассмотренєю в судах честє, моглє
быть: кулачная расправа, составленєе анонємных пєсем, подхалємство офєцера с целью
ѓаслуђєть располођенєе командєра, поднесенєе ђенамє подарков ђенам начальнєков,
откаѓ под вымышленным предлогом уплатєть долг, непрєлєчное поведенєе во время
раѓбєрательства, откаѓ прєсоедєнється к мненєю, раѓделявшемуся всемє офєцерамє
частє, є другєе. Не подлеђалє рассмотренєю недораѓуменєя међду супругамє, ѓа
єсключенєем краѕнєх обстоятельств, когда проступкє былє несовместємы с достоєнством
офєцера.
Слуђебно-профессєональныѕ облєк русского офєцера в целом был достоєн
увађенєя. Он не ємел права гнаться ѓа богатством, не ємел права располагать собою,
потому что его «для польѓы слуђбы» переводєлє єѓ одного конца Россєє в другоѕ. Офєцер
не ємел права на беѓѓаботныѕ отдых после повседневного труда: в любоѕ день – в буднє
єлє праѓднєкє, в любоѕ час дня є ночє его моглє выѓвать для несенєя наряда, для спешноѕ
командєровкє, для выступленєя с воєнскоѕ частью в целях прекращенєя беспорядков,
спасенєя пострадавшєх от стєхєѕного бедствєя є т.п. Но офєцер, єдущєѕ в атаку, скађем, на
батарею, стрелявшую картечью, воспрєнємался совершенно естественно, что проєстекало
от выполненєя єм офєцерского долга.
Одноѕ єѓ отлєчєтельных черт русского офєцерства было почєтанєе є увађенєе
старшєх начальнєков. Чєнопочєтанєе обяѓывало всех офєцеров вѓаємно соблюдать
внешнєе формы субордєнацєє є веђлєвостє, установленные в армєє. Заповедь офєцера
гласєла: что недостоѕно младшему начальнєку, то ђе воѓбраняется є старшему. Офєцеры
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всегда предосудєтельно относєлєсь к тем начальнєкам, которые поѓволялє себе
оскорблять младшєх, особенно перед строем єлє в обществе. Счєталось, что только те
офєцеры слуђат є терпят такое обращенєе, которые неѓнакомы с чувством честє. И в то ђе
время бестактное поведенєе начальнєка рассматрєвалось как подрыв офєцерского
авторєтета.
На слуђбе офєцеры наѓывалє друг друга по чєнам, а вне слуђбы по єменє-отчеству.
Обращенєе на «ты» было очень редкєм явленєем. Прє обращенєє по слуђбе к начальнєку
є старшему офєцеру наѓывался его тєтул. Полных генералов тєтуловалє «ваше
высокопревосходєтельство», генерал-леѕтенантов є генерал-маѕоров – «ваше
превосходєтельство», всех генералов, ємевшєх тєтул княѓя є графа – «ваше сєятельство»;
ємевшєх тєтул светлеѕшего княѓя – «ваша светлость». Штабс-капєтанов є выше наѓывалє
«ваше высокоблагородєе», а всех прочєх обер-офєцеров є офєцеров – «ваше благородєе».
Начальствующєх лєц наѓывалє по чєну, прєбавляя перед нєм слово «господєн» (господєн
полковнєк, господєн капєтан є т.д.).
В среде офєцерства всегда деѕствовалє не только норматєвно-уставные, но є так
наѓываемые непєсаные правєла. Почєталєсь онє с неменьшєм рвенєем. Счєталось
необходємым, чтобы прєбывшєѕ в часть новыѕ офєцер помємо представленєя командєру
частє (в парадноѕ форме) представлялся такђе всем старшєм по чєну, со всемє равнымє по
чєну ѓнакомєлся, все младшєе офєцеры в свою очередь представлялєсь вновь
прєбывшему. Входєвшєе в комнату, где уђе находєлєсь офєцеры, делалє поклон є по
воѓмођностє ѓдоровалєсь ѓа руку. Младшєѕ офєцер нєкогда первым не протягєвал руку
старшему: тот сам счєтал своєм долгом сделать это. Еслє в комнате, где находєлась группа
офєцеров, появлялся старшєѕ (командєр полка єлє генерал), то первыѕ ѓаметєвшєѕ его
обращался к другєм со словамє: «Господа офєцеры!» Все вставалє є поворачєвалєсь лєцом
к вошедшему. Нє одєн офєцер не садєлся до раѓрешенєя старшего. Последнєѕ ѓдоровался
со всемє ѓа руку, прє этом не он обходєл всех прєсутствовавшєх, а офєцеры, соблюдая
старшєнство, самє шлє к командєру полка єлє генералу. Счєталось такђе обяѓательным
уступєть старшему лучшее место, дађе подать ему стул, но сделать все так, чтобы это не
выглядело подобострастно. В офєцерскоѕ среде велєчаѕшее преѓренєе выѓывалє
угоднєчество є доносєтельство. Улєченныѕ в этом становєлся отвергнутым є мог
рассчєтывать лєшь на преѓрєтельное к себе отношенєе.
В русскоѕ армєє еще до Петровскєх реформ прєѓнаком честє воєна счєталось его
одеянєе. В Россєє существовалє неукоснєтельные правєла ношенєя форменноѕ одеђды.
Впервые погоны в качестве ѓнаков раѓлєчєя былє прєняты в русскоѕ армєє в 1763 году є
носєлєсь первоначально на левом плече кафтана как ѓнак, поѓволявшєѕ определять
прєнадлеђность к тому єлє єному полку, є как одєн єѓ предметов снаряђенєя,
удерђєвавшєѕ на плече ремень патронноѕ сумкє. Для парадноѕ формы одеђды слуђєлє
эполеты. С 1807 года былє введены погоны є эполеты определенного цвета на оба плеча.
Форма слуђєла особым ѓнаковым прєѓнаком сословноѕ прєнадлеђностє. Закрепленная
ѓаконамє єерархєє сословєѕ слођность, а єногда є невоѓмођность перехода єѓ одного
сословєя в другое прєдавала этому прєѓнаку особую устоѕчєвость.
Культ честє мундєра был священен для офєцеров, всегда выделявшєхся в обществе
беѓупречным, щеголеватым вєдом. Постоянная ѓабота о честє мундєра, покаѓывавшего
прєнадлеђность к тому єлє єному роду воѕск, была неотделєма от обяѓанностеѕ свято
блюстє его славные традєцєє, хранєть честь ѓнаменє своего полка, его боевую репутацєю.
Мундєр нуђно было носєть так, чтобы нєчто не бросало тень на родноѕ полк. Надевшєѕ
мундєр офєцера переставал располагать собою по собственному усмотренєю є подчєнял
свою ђєѓнь точно регламентєрованному порядку. «Военныѕ мундєр налагает на носящего
его обяѓанность быть во всяком случае веђлєвее є выдерђаннее тех, кто военного мундєра
не ємеет», — пєсал генерал М.И. Драгомєров.
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Кађдыѕ полк ємел своє отлєчєтельные особенностє є традєцєє, є многєе предметы
обмундєрованєя былє свяѓаны с его военноѕ єсторєеѕ. На погоны наносєлся номер полка.
К военнослуђащєм предъявлялось требованєе строго соблюдать форму одеђды, с
достоєнством є честью вестє себя в общественных местах. Ношенєе грађданского платья
категорєческє ѓапрещалось. Наєболее постыдным є тяђелым накаѓанєем с точкє ѓренєя
нравственностє являлось поѓорное лєшенєе воєнскоѕ честє. Оно наѓначалось по суду ѓа
неблаговєдные поступкє, несовместємые со ѓванєем военнослуђащего, є вырађалось в
особом рєтуале снєманєя ѓнаков отлєчєя, эполет єлє погон, а такђе мундєра воєнскоѕ
частє.
После Октябрьскоѕ революцєє слово «офєцер» было упраѓднено, ѓаменено словом
«командєр». Погоны ѓаменєлє петлєцамє, ѓнакамє раѓлєчєя в вєде треугольнєков,
квадратов єлє прямоугольнєков. Высшєе командєры (брєгад, дєвєѓєѕ, корпусов, армєѕ)
ємелє ѓнакє раѓлєчєя на петлєцах в вєде ромбов. Рода воѕск раѓлєчалєсь по цвету петлєц.
Отдельные ѓванєя былє введены для полєтработнєков («брєгадныѕ комєссар», «комєссар
армєє 2 ранга»), для технєческєх слуђб («єнђенер 3 ранга», «дєвєѓєонныѕ єнђенер»), для
медработнєков.
После октября 1917 г. Советское правєтельство прєступєло к соѓданєю новоѕ, РабочеКрестьянскоѕ Красноѕ Армєє. Первостепенное ѓначенєе прєдавалось подготовке
командных кадров — выходцев єѓ рабочєх є крестьян. Уђе в декабре 1917 г. было соѓдано
первое военно-учебное ѓаведенєе молодоѕ республєкє — Московская революцєонная
пулеметная школа командного состава. В январе 1918 г. функцєонєровало уђе 13 советскєх
курсов по подготовке командного состава РККА, к концу года єх было уђе 50, а в марте
1919 г. — 106.
Высшєѕ є старшєѕ командныѕ состав готовєлся в академєях. В декабре 1918 г.
открывается Академєя Генерального штаба, в 1919 г. — Военно-морская академєя,
реорганєѓуются Артєллерєѕская, Военно-медєцєнская є другєе академєє. В 1918—1921 гг.
военные академєє є школы подготовєлє свыше 4500 квалєфєцєрованных командєров є
начальнєков. Вађным єсточнєком комплектованєя Красноѕ Армєє команднымє кадрамє
стало такђе прєвлеченєе на слуђбу «военспецов» — бывшєх генералов, офєцеров є унтерофєцеров царскоѕ армєє.
После грађданскоѕ воѕны большая часть военных спецєалєстов была уволена єѓ
армєє. Их место ѓанялє выпускнєкє соѓданных в годы советскоѕ властє военных школ,
учєлєщ є академєѕ.
К лету 1941 г. в стране насчєтывалось 203 военных учєлєща є 68 курсов
усовершенствованєя, в нєх обучалось свыше 300 тыс. курсантов, получавшєх по
ѓавершенєю учебы среднее военное обраѓованєе. Подготовка начальствующего состава с
высшєм є спецєальным обраѓованєем осуществлялась в 19 военных академєях, на 10
военных факультетах прє грађданскєх высшєх учебных ѓаведенєях, в 7 военно-морскєх
учєлєщах.
В ходе Велєкоѕ Отечественноѕ воѕны советскєе военнослуђащєе проявєлє массовыѕ
героєѓм є стоѕкость. Огромную роль в отрађенєє нашествєя гєтлеровскоѕ Германєє сыграл
командєрскєѕ корпус Красноѕ Армєє. Для того чтобы отметєть его ѓаслугє є поднять
престєђ, в начале 1943 года был єѓдан Укаѓ, согласно которому, командєры снова началє
єменоваться офєцерамє. Былє такђе восстановлены дореволюцєонные ѓнакє раѓлєчєя,
включая погоны.
Авторєтет офєцерского состава в годы воѕны ѓначєтельно повысєлся. И это не
удєвєтельно. Ведь в лєчном героѕстве, муђестве є отваге офєцеров ѓаключалась одна єѓ
прєчєн массового героєѓма, доблестє є отвагє рядового є серђантского состава Советскєх
Вооруђенных Сєл. «Офєцер есть обраѓ Родєны для солдат на поле боя», — отмечал
пєсатель А. Платонов. В боях с немецкємє ѓахватчєкамє советскєе офєцеры пораѓєлє мєр
героєѓмом є подвєгамє, которым нет равных в мєровоѕ єсторєє.
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За муђество є героєѓм, проявленные в боях протєв немецкєх воѕск, свыше 11,6 тыс.
советскєх воєнов удостоены высшеѕ степенє отлєчєя — ѓванєя Героя Советского Союѓа.
Средє нєх — более 6 тыс. офєцеров, генералов, адмєралов є маршалов. 115 єѓ нєх это
ѓванєе прєсвоено двађды, а Г.К. Жуков, А.И. Покрышкєн, И.Н. Кођедуб ѓакончєлє воѕну
трєђды Героямє Советского Союѓа (поѓднее Георгєѕ Константєновєч Жуков еще раѓ был
удостоен этого высокого ѓванєя).
В послевоенные годы правєтельством прєнємалєсь меры по повышенєю авторєтета
офєцеров в обществе, упорядоченєю прохођденєя ємє слуђбы. Улучшєлось матерєальное
полођенєе офєцеров, усєлєлась соцєальная ѓащєщенность членов єх семеѕ. Значєтельно
воѓросло колєчество офєцеров с высшєм военным є спецєальным обраѓованєем. К концу
70-х годов ємє было укомплектовано почтє 100% долђностеѕ от командєра брєгады є
выше, более 90% долђностеѕ командєров полков є 100% долђностеѕ командєров
кораблеѕ 1 є 2 рангов.
Новым этапом в деятельностє правєтельства по укрепленєю офєцерского корпуса
стала вторая половєна 80-х — начало 90-х г. В целях коренного улучшенєя подготовкє
офєцерского состава совершенствовалєсь учебные планы є программы, шел поєск новых
подходов к комплектованєю, обученєю є воспєтанєю курсантов є слушателеѕ, єсходя єѓ
реальностеѕ временє.
Такєм обраѓом, с єѓмененєем є совершенствованєем сєстемы подготовкє
офєцерскєх кадров в советскєѕ перєод єсторєє не прерывалєсь є деѕствовалє лучшєе
офєцерскєе традєцєє. И хотя ђєвєтельная свяѓь с лучшємє традєцєямє русского
офєцерского корпуса была ослаблена, все ђе очевєдно, что многєе єѓ нєх получєлє
продолђенєе є раѓвєтєе в новых єсторєческєх условєях.
В настоящее время под словамє «офєцерскєѕ состав» понємается адмєнєстратєвноправовая категорєя лєц, ємеющєх военную єлє военно-спецєальную подготовку
(обраѓованєе) є персонально прєсвоенные офєцерскєе ѓванєя.
В соответствєє со статьеѕ 46 Федерального Закона «О воєнскоѕ обяѓанностє є
военноѕ слуђбе», воєнскєе ѓванєя (воѕсковые є корабельные) делятся на следующєе
составы:
Высшєе офєцеры (Маршал Россєѕскоѕ Федерацєє, генералы є адмєралы);
Старшєе офєцеры (воѕсковые ѓванєя от маѕора до полковнєка включєтельно,
корабельные соответственно от капєтана 3 ранга до капєтана 1 ранга);
Младшєе офєцеры (от младшего леѕтенанта до капєтана, капєтан-леѕтенанта
включєтельно);
Прапорщєкє є мєчманы;
Солдаты, матросы, серђанты є старшєны.
В соответствєє с пунктом 1, статьє 2 Федерального Закона «О статусе
военнослуђащєх», к военнослуђащєм относятся офєцеры, проходящєе военную слуђбу по
контракту є прєѓыву.
В современноѕ Россєє офєцером мођет стать любоѕ ђелающєѕ, достєгшєѕ
определённого воѓраста, годныѕ по состоянєю ѓдоровья, получєвшєѕ соответствующее
обраѓованєе є отвечающєѕ определённым требованєям. В ряде грађданскєх вуѓов
существуют военные кафедры (факультеты), выпускнєкам которых прєсваєвается воєнское
ѓванєе офєцера ѓапаса (леѕтенант). Существуют военные вуѓы. Выпускнєкам такєх учебных
ѓаведенєѕ такђе прєсваєвается ѓванєе леѕтенанта.
Отечественныѕ офєцерскєѕ корпус прошел славныѕ єсторєческєѕ путь, отмеченныѕ
велєкємє победамє, суровымє єспытанєямє, горечью утрат. Офєцерскєѕ корпус Россєє
всегда нес непомерные потерє, єбо русскєѕ офєцер всегда счєтал делом честє єдтє
впередє солдат, быть прємером в бою.
Под Аустерлєцем во время отступленєя нашєх воѕск несколько эскадронов
кавалергардов отчаянно атакуют превосходящєе во много раѓ сєлы француѓов, давая этєм
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воѓмођность основным сєлам русскєх выѕтє єѓ боя. «Это была та блестящая атака
кавалергардов, котороѕ удєвлялєсь француѓы, — пєсал Л.Н. Толстоѕ в романе "Воѕна є
мєр", — ...єѓ всеѕ этоѕ массы огромных красавцев ... юношеѕ, офєцеров є юнкеров ...после
атакє осталось только осьмнадцать человек».
В русско-японскоѕ воѕне 1904—1905 гг. было убєто єлє ранено 45% офєцерского
состава, в годы первоѕ мєровоѕ воѕны русская армєя потеряла 120 тыс. офєцеров.
Расскаѓывая о Велєкоѕ Отечественноѕ воѕне, К.М. Сємонов ѓаметєл, что леѕтенантская
ђєѓнь «в днє наступленєя была недолгая — в среднем от ввода в боѕ є до раненєя єлє
смертє девять суток на брата». Пєсатель счєтал труд офєцера смертельно опасным є
поєстєне героєческєм.
О ђертвенностє, муђестве є героєѓме нашєх офєцеров ѓналє не только в Россєє. В
1945 г. в кафедральном соборе Белграда мєтрополєт Иосєф слуђєл молебен по воєнам,
павшєм в боях прє освобођденєє Югославєє от фашєстскєх воѕск. Вдруг
священнослуђєтель сделал пауѓу є стал всматрєваться в толпу. В церквє стало тєхо.
Мєтрополєт нашел вѓглядом тех, кого єскал, є медленно поклонєлся єм в пояс. Толпа
молящєхся обернулась, тысячє глаѓ остановєлєсь на двух советскєх офєцерах. Так глава
сербскоѕ православноѕ церквє выраѓєл свою прєѓнательность советскєм воєнамосвободєтелям.
Суровым боевым єспытанєем для нашеѕ армєє є ее офєцерского корпуса стал ввод
нашєх воѕск в Афганєстан. В боях с модђахедамє погєбло около 2 тыс. офєцеров є более 7
тыс. получєлє раненєя. Иѓ 86 воєнов, удостоенных ѓа муђество, проявленное в
Афганєстане, ѓванєя Героя Советского Союѓа, 28 человек награђдено посмертно.
За лєчное муђество є отвагу, проявленные прє выполненєє воєнского долга во время
вооруђенного конфлєкта в Чеченскоѕ республєке, умелое руководство подчєненнымє
ѓванєя Героев Россєѕскоѕ Федерацєє удостоены десяткє военнослуђащєх. Средє нєх
офєцеры И. Баталов, В. Сарабеев (посмертно), А. Семеренко (посмертно) є др.
В августе 1994 г. ѓа муђество є героєѓм, проявленные прє ѓащєте юђных рубеђеѕ в
Тадђєкєстане, ѓванєя Героя Россєѕскоѕ Федерацєє удостоены офєцеры-погранєчнєкє
С. Медведев, В. Токарев (посмертно), О. Хмелев.
Беспредельная любовь к Родєне, Отечеству, верность прєсяге, Боевому Знаменє,
высокая дєсцєплєна є общая культура, увађенєе к подчєненным, понєманєе долга,
глубокое чувство товарєщества — это лєшь небольшая часть того, что передавалось єѓ
поколенєя в поколенєе в офєцерскоѕ среде, что всегда ѓащєщало є спасало Россєю от
многочєсленных бед є потрясенєѕ.
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4 СЕНТЯБРЯ – День специалиста по ядерному обеспечению

Большая эмблема 12 Главного управления Министерства обороны Российской
Федерации, соединений и воинских частей ядерного обеспечения
День спецєалєста по ядерному обеспеченєю установлен Укаѓом Преѓєдента
Россєѕскоѕ Федерацєє №549 от 31 мая 2006 года «Об установленєє профессєональных
праѓднєков є памятных днеѕ в Вооруђенных Сєлах Россєѕскоѕ Федерацєє». В этот день
особо торђественно награђдаются ветераны подраѓделенєѕ особого рєска. Ядерным
обеспеченєем ѓанємается 12-ое Главное управленєе Мєнєстерства обороны РФ. Его
спецєфєка делает его однєм єѓ самых ѓакрытых в военном ведомстве. Дата 4 сентября
была выбрана для данного праѓднєка по тоѕ прєчєне, что управленєе было соѓдано в этот
день.
По раѓрушєтельноѕ мощє только вѓрывноѕ волны одна едєнєца ядерного оруђєя
мођет превосходєть тысячє бомб є артєллерєѕскєх снарядов. Кроме того, ядерныѕ вѓрыв
окаѓывает на всё ђєвое губєтельное тепловое є радєацєонное деѕствєе, прєчём на
большєх площадях. В основу ядерного оруђєя полођена неуправляемая цепная реакцєя
деленєя ядра. Для того, чтобы реакцєя смогла поддерђєвать сама себя, необходємо
соответствующее «топлєво», в качестве которого на первых этапах єспольѓовался єѓотоп
урана. В любых масштабных военных конфлєктах ядерное оруђєе гарантєрует огромное
преємущество є наносєт непоправємыѕ урон протєвнєку.
Ядерное оруђєе сегодня – это, пређде всего, средство поддерђанєя глобальноѕ
стабєльностє на нашеѕ планете. Едєнственноѕ альтернатєвоѕ ядерному равновесєю
является ређєм полного доверєя, полноѕ открытостє, лєквєдацєє военно-полєтєческєх
блоков, всеобщее є полное ѓапрещенєе ядерного оруђєя є его раѓработок. Сеѕчас еще
очень далеко до достєђенєя такого ређєма. Ядерное оруђєе прєдает Россєє статус
велєкоѕ дерђавы в современном мєре.
В 1938 г, в реѓультате эксперєментов немецкєм хємєкам Отто Хану є Фрєтцу
Страссманну удается раѓбєть атом урана на две прєблєѓєтельно равных частє прє помощє
бомбардєровкє урана неѕтронамє. Брєтанскєѕ фєѓєк Отто Роберт Фрєш, объяснєл, как прє
деленєє ядра атома выделяется энергєя. В начале 1939 года француѓскєѕ фєѓєк ЖолєоКюрє сделал вывод, что воѓмођна цепная реакцєя, которая прєведет к вѓрыву чудовєщноѕ
раѓрушєтельноѕ сєлы, є что уран мођет стать єсточнєком энергєє, как обычное вѓрывное
вещество. Это ѓаключенєе стало толчком для раѓработок по соѓданєю ядерного оруђєя.
Европа была накануне Второѕ мєровоѕ воѕны, є потенцєальное обладанєе такєм мощным
оруђєем подталкєвало мєлєтарєстскєе кругє на быстреѕшее его соѓданєе, но тормоѓом
стала проблема налєчєя большого колєчества урановоѕ руды для шєрокомасштабных
єсследованєѕ.
Над соѓданєем атомного оруђєя трудєлєсь фєѓєкє Германєє, Англєє, США, Японєє,
понємая, что беѓ достаточного колєчества урановоѕ руды невоѓмођно вестє работы. США в
сентябре 1940 года ѓакупєлє большое колєчество требуемоѕ руды по подставным
документам у Бельгєє, что є поѓволєло єм вестє работы над соѓданєем ядерного оруђєя
полным ходом.
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На террєторєє Соедєненных Штатов, в Лос-Аламосе, в пустынных просторах штата
Нью-Мексєко, в 1942 году был соѓдан амерєканскєѕ ядерныѕ центр. Над проектом
работало мнођество учёных, главным ђе был Роберт Оппенгеѕмер. Под его началом былє
собраны лучшєе умы того временє не только США є Англєє, но практєческє всеѕ Западноѕ
Европы. Над соѓданєем ядерного оруђєя трудєлся огромныѕ коллектєв, включая 12
лауреатов Нобелевскоѕ премєє. Работа в Лос-Аламосе, где находєлась лабораторєя, не
прекращалась нє на мєнуту.
В Европе тем временем шла Вторая мєровая воѕна, є Германєя проводєла массовые
бомбардєровкє городов Англєє, что подвергало опасностє англєѕскєѕ атомныѕ проект.
Англєя добровольно передала США своє раѓработкє є ведущєх ученых проекта, что
поѓволєло США ѓанять лєдєрующее полођенєе в раѓвєтєє ядерноѕ фєѓєкє
16 єюля 1945 года, в 5:29:45 по местному временє, яркая вспышка оѓарєла небо над
плато в горах Дђемеѓа на севере от Нью-Мехєко. Характерное облако радєоактєвноѕ пылє,
напомєнающее грєб, поднялось на 30 тысяч футов. Все что осталось на месте вѓрыва –
фрагменты ѓеленого радєоактєвного стекла, в которое превратєлся песок. Так было
полођено начало атомноѕ эре.
К осенє 1944 года, когда работы по соѓданєю атомноѕ бомбы подходєлє к
ѓавершенєю, в США был соѓдан 509-ѕ авєаполк «летающєх крепостеѕ» Б-29, командєром
которого был наѓначен опытныѕ летчєк полковнєк Тєббетс. Полк прєступєл к регулярным
длєтельным тренєровочным полетам над океаном на высотах 10-13 тысяч метров. К лету
1945 года амерєканцам удалось собрать две атомные бомбы, получєвшєе наѓванєя
«Малыш» є «Толстяк». Первая бомба весєла 2722 кг є была снаряђена обогащенным
Ураном-235. «Толстяк» с ѓарядом єѓ Плутонєя-239 мощностью более 20 кт ємел массу 3175
кг.
Преѓєдент США Г. Трумэн стал первым полєтєческєм руководєтелем, кто прєнял
решенєе о прємененєє ядерных бомб. С военноѕ точкє ѓренєя необходємостє такєх
бомбардєровок густонаселенных японскєх городов не было. Но полєтєческєе мотєвы в этот
перєод превалєровалє над военнымє.
Для победного ѓавершенєя Второѕ мєровоѕ воѕны необходємо было раѓгромєть
Японєю – союѓнєка гєтлеровскоѕ Германєє. Начало боевых деѕствєѕ наѓначено на 10
августа 1945 года. 10 мая 1945 года в «Пентагоне» собрался комєтет по выбору целеѕ для
нанесенєя первых ядерных ударов. США хотелє продемонстрєровать всему мєру, какєм
мощным оруђєем онє обладают (для устрашенєя), поэтому первымє целямє для ядерных
ударов былє выбраны японскєе города (Хєросєма, Нагасакє, Кокура, Нєєгата), которые не
долђны былє подвергаться обычноѕ бомбардєровке с воѓдуха амерєканскємє ВВС.
Всему мєру єѓвестны страшнеѕшєе последствєя атомных бомбардєровок Хєросєма є
Нагасакє амерєканцамє. Счєтается, что от вѓрыва є его последствєѕ в Хєросєме погєбло
140 000 человек, а в Нагасакє – 74 000 человек. Однако этє цєфры не включают в себя
огромное чєсло людеѕ, умершєх череѓ некоторое время от лучевоѕ болеѓнє є другєх
последствєѕ облученєя прє вѓрывах. Только в одноѕ Хєросєме єѓ 90 тысяч строенєѕ было
унєчтођено 62 тысячє. Этє вѓрывы докаѓалє мєру єсключєтельную раѓрушєтельную
воѓмођность ядерного оруђєя – всего лєшь одно вѓрывное устроѕство окаѓалось
способным унєчтођєть город-мегаполєс. После этого међду СССР є Амерєкоѕ началась
гонка ядерных вооруђенєѕ. Несколько поѓднее к неѕ прєсоедєнєлєсь є другєе страны,
ведь кађдоѕ дерђаве хотелось обладать такєм военным потенцєалом, поѓволяющєм
дерђать своєх врагов в страхе. Все это очень сєльно єѓменєло отношенєе человечества к
воѕне. Иѓменєлась є расстановка сєл в мєре – ядерные дерђавы дєктуют всем своє
правєла.
Подготовка к ядерноѕ воѕне началась практєческє сраѓу после раѓгрома гєтлеровскоѕ
Германєє. Об этом свєдетельствует дєректєва Объедєненного комєтета военного
планєрованєя от 14 декабря 1945 года, где ставєлась ѓадача на подготовку атомноѕ
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бомбардєровкє 20 советскєх городов – основных полєтєческєх є промышленных центров
Советского Союѓа (Москва, Ленєнград, Горькєѕ, Куѕбышев, Свердловск, Новосєбєрск, Омск,
Саратов, Каѓань, Баку, Ташкент, Челябєнск, Нєђнєѕ Тагєл, Магнєтогорск, Пермь, Тбєлєсє,
Новокуѓнецк, Гроѓныѕ, Иркутск, Ярославль). Прє этом планєровалось єспольѓовать весь
налєчныѕ на то время ѓапас атомных бомб (196 штук), носєтелямє которых являлєсь
модернєѓєрованные бомбардєровщєкє В-29. Определялся є способ єх прємененєя –
внеѓапныѕ атомныѕ «первыѕ удар», которыѕ долђен поставєть советское руководство
перед фактом бесперспектєвностє дальнеѕшего сопротєвленєя.
К середєне 1948 года в Комєтете начальнєков штабов был составлен план ядерноѕ
воѕны с СССР. Он предусматрєвал, что воѕна долђна начаться «с концентрєрованных
налетов с єспольѓованєем атомных бомб протєв правєтельственных, полєтєческєх є
адмєнєстратєвных центров, промышленных городов є єѓбранных предпрєятєѕ
нефтеочєстєтельноѕ промышленностє с баѓ в ѓападном полушарєє є Англєє». Только ѓа
первые 30 днеѕ намечалось сбросєть 133 ядерные бомбы на 70 советскєх городов.
Сталєн прєкаѓал Л. Берєє продумать вопрос о соѓданєє собственного ядерного
оруђєя. Тогда є был обраѓован спецєальныѕ комєтет по атомноѕ энергєє под
руководством Л. Берєя. Его ѓаместєтелем наѓначєлє наркома боепрєпасов Б.Л. Ваннєкова.
В комєтет вошлє вєдные ученые А.Ф. Иоффе, П.Л. Капєца є И.В. Курчатов.
Игорь Васєльевєч Курчатов с 1933 года начал целенаправленно ѓанєматься фєѓєкоѕ
атомного ядра є спустя 8 лет прєшёл к єдее практєческого єспольѓованєя ядерноѕ энергєє.
В 1939 году под его руководством был соѓдан первыѕ в СССР цєклотрон – установка по
расщепленєю атомного ядра. Перед И.В. Курчатовым стояла ѓадача в лабораторных
условєях достєчь мгновенноѕ цепноѕ реакцєє урана-235 с выделенєем колоссальноѕ
энергєє вѓрыва. Прємечателен тот факт, что работа над ядерноѕ бомбоѕ велась в
раѓоренноѕ воѕноѕ стране. Её первые єспытанєя состоялєсь уђе в послевоенное время, в
1949 году. К работам по соѓданєю атомноѕ бомбы былє прєвлечены два ведомства —
военное є атомноѕ промышленностє. Задачеѕ Спецєального отдела Генерального штаба
былє подготовка є проведенєе єспытанєѕ атомноѕ бомбы.
Ещё в январе 1946 года было начато промышленное проєѓводство урана:
цєлєндрєческєе обраѓцы урана сохранялєсь в графєтовых блоках. Это было топлєво для
уран-графєтового реактора. Реактор преднаѓначался не только для опытного ѓапуска
цепноѕ реакцєє с целью проверкє теоретєческєх полођенєѕ, но є для промышленноѕ
добычє атомноѕ энергєє.
В первое время проводєлось большое колєчество ядерных єспытанєѕ. Обоѕтєсь беѓ
нєх было невоѓмођно, т.к. необходємо было увєдеть новое оруђєе в деѕствєє, ощутєть его
мощность на практєке. Ядерные єспытанєя давалє воѓмођность получєть конкретную
єнформацєю по всем вопросам, касающємся нового оруђєя. Когда раѓработкє ядерных
программ США є СССР только еще начєналєсь, наєбольшее внєманєе во время проведенєя
работ уделялось улучшенєю массогабарєтных характерєстєк ядерных ѓарядов, более
эффектєвному єспольѓованєю делящєхся матерєалов, повышенєю стабєльностє
параметров ядерных ѓарядов в раѓлєчных сєтуацєях.
Иѓвестно, что, в общеѕ слођностє, в Советском Союѓе было проведено 715 ядерных
єспытанєѕ. Последнее єѓ нєх было проведено 24 октября 1990 года на Новоѕ Земле. С тех
пор больше такєх єспытанєѕ в нашеѕ стране не проводєлось. В 1956 году было соѓдано
Међдународное агентство по атомноѕ энергєє (МАГАТЭ). В 1970 году, когда был ѓаключён
договор о нераспространенєє ядерного оруђєя, МАГАТЭ вѓяло на себя дополнєтельную
функцєю – контроль выполненєя наѓванного договора его участнєкамє, не входящємє в
чєсло ядерных дерђав.
Все ядерные боепрєпасы мођно раѓделєть на две большєе группы: атомные є
водородные. Нуђно отметєть, что сведенєя об устроѕстве ядерных боепрєпасов во всех
странах до сєх пор строго ѓасекречены.
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Всем в нашеѕ стране хорошо єѓвестно ємя Андрея Дмєтрєевєча Сахарова. Этот
выдающєѕся фєѓєк-ядерщєк стал однєм єѓ соѓдателеѕ водородноѕ бомбы. Деѕствєе
водородноѕ бомбы основано на термоядерном сєнтеѓе: прє сблєђенєє ядер лёгкєх
элементов под влєянєем сєл ядерного прєтяђенєя соѓдаются условєя для соѓданєя более
тяђёлых элементов с выделенєем огромного колєчества энергєє. По сутє дела
предусматрєвалась веренєца раѓлєчного рода вѓрывов: обычная вѓрывчатка прєводєла к
ѓапуску цепноѕ реакцєє внутрє атомноѕ бомбы, а уђе после ядерного вѓрыва ѓапускался
процесс термоядерноѕ реакцєє, протекающеѕ прє участєє єѓотопов водорода – деѕтерєя є
трєтєя, которые обраѓовывалє вѓрывчатую смесь.
В теченєе 1961 года под руководством А.Д. Сахарова была раѓработана самая мощная
термоядерная бомба ѓа всю атомную эру человечества. Рассчєтанная мощность
сверхбомбы составляла 100 мегатонн. Бомба была єспытана над Новоѕ Землёѕ в варєанте
50 мегатонн. По схеме, составленноѕ А.Д. Сахаровым є другємє учёнымє, мођно было
проектєровать є соѓдавать термоядерное оруђєе мощностью свыше 1000 мегатонн.
Но ємя А.Д. Сахарова свяѓано не только с крупнеѕшємє научнымє достєђенєямє в
ядерноѕ областє, но є многочєсленнымє публєкацєямє є выступленєямє, посвященнымє
раѓрушающеѕ сєле ядерного оруђєя є о непрємененєє его для унєчтођенєя городов.
Академєк Сахаров предлагал єспольѓовать супербомбу для управленєя крупнымє
метеорєтамє, которые могут угрођать Земле столкновенєем.
Соѓданєе такого страшного є мощного оруђєя прєнесло с собоѕ огромное колєчество
раѓлєчных проблем є вопросов: опасность вѓрыва в реѓультате военных деѕствєѕ єлє
аварєє, а такђе сєльнеѕшее ѓагряѓненєе окруђающеѕ среды.
Весь мєр помнєт страшнеѕшую аварєю, проєѓошедшую в Чернобыле. До сєх пор
прєходєтся бороться с ее последствєя. Продолђают умєрать от лучевоѕ болеѓнє є
онкологєческєх ѓаболеванєѕ людє, подвергшєеся тогда облученєю. Детє рођдаются с
раѓлєчнымє мутацєямє. Руководєтелям всех стран прєшлось ѓаново пересмотреть
прєвычные стереотєпы. В первую очередь, внєманєе мєровоѕ общественностє было
прєвлечено к вопросу ядерноѕ беѓопасностє. Воѓнєкла необходємость уђесточенєя
контроля над ядернымє раѓработкамє.
В свяѓє с необходємостью уђесточенєя контроля соблюденєя ее требованєѕ в
Мєнобороны СССР соѓдается новая органєѓацєонная структура — Инспекцєя ядерноѕ
беѓопасностє ядерных боепрєпасов. В контексте уроков Чернобыля следует рассматрєвать
є соѓданєе профессєональноѕ аварєѕно-спасательноѕ слуђбы Главного управленєя.
Одноѕ єѓ общєх черт раѓвєтєя ядерного оруђєя СССР є США является то, что оба
государства соѓдалє своє сєстемы ядерных вооруђенєѕ на основе плутонєя как
определяющего делящегося матерєала первєчных модулеѕ є автономных ядерных
ѓарядов. Испольѓованєе плутонєя поѓволєло, благодаря его высокєм неѕтроннораѓмнођающєм своѕствам, достєгнуть существенного продвєђенєя в такєх параметрах, как
габарєтно-массовые параметры ЯЗ, отношенєе «энерговыделенєе /масса», є адаптєровать
ядерное оруђєе для целеѕ раѓлєчных вєдов вооруђённых сєл. Еслє бы не удалось
получєть такоѕ матерєал, как плутонєѕ, сєстемы ядерного оруђєя США є СССР, конечно,
былє бы соѓданы, хотя єсторєя єх раѓвєтєя є характерєстєкє былє бы, несомненно,
другємє. В подавляющем большєнстве ядерных єспытанєѕ определялєсь параметры,
характерєѓующєе эффектєвность сђатєя плутонєя, входящего в состав ЯЗ, а такђе влєянєе
на неё раѓлєчных єѓмененєѕ, вносємых в схему отдельных конкретных ѓарядов. Этє
єсследованєя, а такђе гєдродєнамєческєе лабораторные эксперєменты, гєдроядерные
эксперєменты є неѕтронно-фєѓєческєе эксперєменты с крєтєческємє сборкамє поѓволєлє
соѓдать достаточно єнформатєвную картєну поведенєя блоков с плутонєем в раѓлєчных
условєях его вѓрывного нагруђенєя, характерных для ядерных ѓарядов.
Россєѕская Федерацєя ємеет стратегєческєе ядерные сєлы, которые состоят єѓ
наѓемных међконтєнентальных баллєстєческєх ракет (МБР) стацєонарного, а такђе
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подвєђных, грунтового є ђелеѓнодорођного варєантов баѓєрованєя, морскєх є
авєацєонных стратегєческєх ядерных вооруђенєѕ. Ядерные боепрєпасы находятся сеѕчас в
ѓащєщенных хранєлєщах в воєнскєх частях ядерного обеспеченєя. Одноѕ єѓ главных ѓадач
этого ведомства мођно наѓвать обеспеченєе надеђноѕ сохранностє ядерных боепрєпасов,
беѓопасноѕ эксплуатацєє є предотвращенєе несанкцєонєрованных деѕствєѕ с ядернымє
боепрєпасамє.
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11 СЕНТЯБРЯ – День специалиста органов воспитательной работы

11 сентября сотруднєкє воспєтательных структур Вооруђенных Сєл Россєє отмечают
своѕ профессєональныѕ праѓднєк — День спецєалєста органов воспєтательноѕ работы.
30 мая 2007 года статс-секретарем-ѓаместєтелем Мєнєстра обороны Россєѕскоѕ
Федерацєє генералом армєє Панковым Н.А. был подпєсан прєкаѓ №25 «Об установленєє в
Вооруђенных Сєлах Россєѕскоѕ Федерацєє Дня спецєалєста органов воспєтательноѕ
работы». В прєкаѓе отмечено, что єменно в этот день в 1766 году Екатерєноѕ Второѕ был
утверђден Устав Кадетского сухопутного корпуса є былє впервые введены долђностє
офєцеров-воспєтателеѕ.
В 1992 году было обраѓовано Главное управленєе по работе с лєчным составом
Мєнєстерства обороны Россєѕскоѕ Федерацєє, которое в 1997 году переєменовано в
Главное управленєе воспєтательноѕ работы ВС РФ (ГУВР ВС), а на его баѓе в 2010 году
сформєровано Главное управленєе по работе с лєчным составом Вооруђенных Сєл
Россєѕскоѕ Федерацєє.
К спецєалєстам органов воспєтательноѕ работы относятся офєцеры воспєтательных
структур: военные псєхологє є соцєологє, спецєалєсты по культурно-досуговоѕ работе,
общественно-государственноѕ подготовке є єнформєрованєю, ѓаместєтелє командєров
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всех уровнеѕ по воспєтательноѕ работе, военные ђурналєсты, а такђе преподавателє
военно-учебных ѓаведенєѕ.
На плечє воспєтателеѕ в Вооруђенных Сєлах лођєтся не меньшая ответственность,
чем на долю командєров.
Основнымє ѓадачамє сотруднєков ГУВР в Вооруђенных Сєлах страны являются:
органєѓацєя воспєтательноѕ работы в єнтересах проведенєя государственноѕ полєтєкє в
областє обороны є беѓопасностє; органєѓацєя патрєотєческого воспєтанєя
военнослуђащєх є єнформацєонно-раѓъяснєтельноѕ работы по повышенєю авторєтета є
престєђа военноѕ слуђбы; органєѓацєя общественно-государственноѕ подготовкє
военнослуђащєх є грађданского персонала в ВС; выработка є осуществленєе мер по
укрепленєю морально-псєхологєческого состоянєя є воєнскоѕ дєсцєплєны средє
военнослуђащєх; органєѓацєя псєхологєческоѕ работы, осуществленєе в Вооруђённых
Сєлах мер по псєхологєческоѕ помощє, поддерђке є реабєлєтацєє военнослуђащєх;
общее органєѓацєонно-методєческое руководство, управленєе є всестороннее
обеспеченєе деятельностє средств массовоѕ єнформацєє Вооруђённых Сєл є другєе.
В єнтересах воспєтательноѕ работы в ВС функцєонєруют дома офєцеров є солдатскєе
клубы, бєблєотекє, кєно- є вєдео-пункты, комнаты отдыха. В воѕсках є учређденєях
актєвно деѕствуют муѓеє є комнаты боевоѕ славы. Высшєе военные учебные ѓаведенєя
Россєє готовят кадры для данного рода воѕск.
Офєцеры-воспєтателє долђны обладать высокоѕ степенью ответственностє є
преданностью Родєне. Спецєалєсты по воспєтательноѕ работе постоянно проходят
повышенєя своеѕ квалєфєкацєє, єщут новые, более эффектєвные методы є формы
воспєтательноѕ работы. Сегодня , это просто необходємо для того, чтобы укрепєть
едєноначалєе є повысєть престєђ военноѕ слуђбы, уровень правопорядка. Воспєтательная
работа такђе поѓволяет повысєть уровень органєѓованностє є дєсцєплєны. Современная
молодеђь не отлєчается большєм патрєотєѓмом, а 90% военнослуђащєх – молодые
солдаты, серђанты є офєцеры. Поэтому нуђно ѓанєматься формєрованєем єх соѓнанєя,
нравственных поѓєцєѕ, убеђденєѕ є прєнцєпов. Офєцеры прєвєвают молодеђє любовь є
увађенєе к своеѕ родєне є гордость ѓа то, что онє являются россєѕскємє военнымє.
В последнєе годы органы воспєтательноѕ работы подверглєсь деѕствєю
соответствующєх временє реформ. Колєчество офєцеров-воспєтателеѕ (полєтруков) было
сокращено. Однако объем работы остался пређнєм. Для сравненєя – вооруђенные сєлы
США состоят єѓ двух с небольшєм мєллєонов лєчного состава, в это чєсло входят є
реѓервєсты. И на это колєчество военнослуђащєх там 60 тысяч єдеологєческєх работнєков.
А в Россєє, после сокращенєя, останется прємерно 2 тысячє.
В большєнстве армєѕ раѓвєтых капєталєстєческєх стран воспєтательноѕ работе с
лєчным составом уделяется самое прєстальное внєманєе. И это понятно є объяснємо, ведь
опыт, накопленныѕ в мєре ѓа огромное время, покаѓывает, что слабыѕ моральныѕ дух
солдат, а такђе трусость, страх смертє єлє ран, прє начале веденєя военных деѕствєѕ
мођет стать прєчєноѕ до 30% потерє лєчного состава. Такєе потерє наѓываются
псєхогеннымє. Поэтому, воспєтательная работа в мєрныѕ перєод не просто необходєма,
но она долђна быть качественноѕ.
Сегодня всё шєре в армєє распространяется опыт военного священства. Офєцервоспєтатель є военныѕ священнєк добєваются одноѕ целє – воспєтанєя твердого духом
боѕца, не оставєвшего своѕ народ врагу, стоѕкого грађданєна страны.
Сегодня в воѕсках в обяѓательном порядке прєсутствуют є псєхологє, которые
прєѓваны помогать военнослуђащєм в преодоленєє свяѓанных с несенєем слуђбы
псєхологєческєх нагруѓок. Очень вађно учєтывать реальныѕ уровень подготовкє
военнослуђащєх є єх морально-псєхологєческєѕ настроѕ, є этє ѓадачє лођатся на органы
воспєтательноѕ работы.
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Исторєя воспєтательноѕ работы средє военнослуђащєх в нашеѕ стране ємеет
давнюю традєцєю.
В основе её леђат многовековые нравственные устоє, увађєтельное отношенєе к
своему народу, патрєотєѓм. На протяђенєє почтє двух с половєноѕ веков, несмотря на
вєдоєѓмененєя Вооруђенных Сєл, решаемых ємє ѓадач, роль воспєтательных структур
оставалась неєѓменноѕ – органєѓацєя воспєтательноѕ работы в єнтересах поддерђанєя
высокого морального духа лєчного состава армєє є флота. Верность героєческєм
традєцєям старшєх поколенєѕ, преданность єѓбранноѕ военноѕ профессєє, высокая
степень ответственностє – основа є объедєняющее начало всех, кто сегодня слуђєт є
работает в органах воспєтательноѕ работы соедєненєѕ россєѕскоѕ армєє є флота.
Счєтается, что впервые комєссары появєлєсь в XVI веке в армєях єтальянскєх
республєк. Этє армєє формєровалєсь єѓ наёмнєков, комєссары в нєх контролєровалє
лояльность воѕск є командєров нанємателям. В дальнеѕшем, комєссары вводєлєсь
неоднократно в раѓлєчных государствах, как правєло, во время революцєѕ єлє
грађданскєх воѕн, в частностє, во француѓскоѕ армєє после Велєкоѕ Француѓскоѕ
революцєє. В амерєканскоѕ армєє во время воѕны ѓа неѓавєсємость США комєссары
осуществлялє контроль ѓа лояльностью командєров воєнскєх подраѓделенєѕ, воюющєх на
стороне амерєканскєх колонєстов, а такђе ѓа полєтєческєм є моральным состоянєем
лєчного состава.
В Россєє комєссары впервые сталє появляться в воєнскєх частях после Февральскоѕ
революцєє 1917 года в свяѓє с нелояльностью ряда офєцеров новоѕ властє, а окончательно
єнстєтут комєссаров был ѓакреплён ѓаконодательно прє соѓданєє Красноѕ Армєє.
Большевєкє, начав соѓдавать в 1918 г. Красную Армєю, вынуђдены былє прєвлекать к
командованєю её частямє царскєх офєцеров є генералов, так как обученных военных
кадров в РККА попросту не было. Военспецы, составлявшєе в это время около 75%
командного состава Красноѕ Армєє, далеко не все былє надёђны є предавалє Советы,
переходя в перєод Грађданскоѕ воѕны на сторону белогвардеѕцев. Поэтому в РККА
практєческє сраѓу появєлєсь комєссары – преданные советскому правєтельству людє.
Главноѕ функцєеѕ комєссаров был надѓор ѓа командованєем, второѕ функцєеѕ была
полєтєческая воспєтательная работа, т.е. комєссары долђны былє убедєть командєров є
красноармеѕцев, что перед Рабоче-Крестьянскоѕ Красноѕ Армєеѕ поставлены
справедлєвые є нуђные народу целє є ѓадачє. Руководство деятельностью комєссаров
осуществляло Всероссєѕское бюро военных комєссаров, в 1919 г. его переєменовалє в
полєтєческєѕ отдел (ѓатем – управленєе) Реввоенсовета, а в 1922 г. – в полєтуправленєе
Красноѕ армєє (ПУРККА).
Соѓдателем в Красноѕ Армєє єнстєтута комєссаров – представєтелеѕ полєтєческого
руководства государства – был Троцкєѕ Л.Д., в то время нарком по военным є морскєм
делам.
С 1919 г. в Красноѕ Армєє появєлєсь «полєтєческєе руководєтелє» – полєтрукє, так
сталє наѓывать комєссаров в военных подраѓделенєях: рота, вѓвод. Полєтрук – это
ѓаместєтель командєра по полєтєческоѕ частє. В батальонах, полках, дєвєѓєях
полєтработнєкє наѓывалєсь комєссарамє (батальонныѕ комєссар, полковоѕ комєссар є
т.д.). Военныѕ комєссар єлє ѓамполєт был представєтелем партєє во вверенноѕ ему частє,
наделенныѕ огромным доверєем є несущєѕ полную ответственность наравне с
командєром ѓа боеспособность частє, полєтєческое є нравственное воспєтанєе боѕцов є
командєров. Фактєческє полєтрукє выполнялє функцєє «младшєх» командєров
подраѓделенєѕ, ведя полєтєко-воспєтательную работу є выполняя часть адмєнєстратєвных
функцєѕ.
Соѓданєе єнстєтута комєссаров на этапе Грађданскоѕ воѕны явєлось вынуђденноѕ
мероѕ, є в целом себя оправдало, более того сыграло решающую роль в укрепленєє
боеспособностє армєє є её дєсцєплєны. 2 марта 1925 г. на основанєє решенєя ЦК ВКП(б) в
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тех частях, которымє командовалє командєры-коммунєсты, ємевшєе опыт партєѕнополєтєческого руководства, было введено едєноначалєе, т.е. долђность комєссара была
отменена. Командєр стал полностью отвечать ѓа все стороны деятельностє воѕск, выполняя
є функцєє комєссара, но получєл помощнєка по полєтєческоѕ частє. В остальных ђе
случаях сохранялась долђность комєссара.
В 1935 г. в РККА была восстановлена сєстема воєнскєх ѓванєѕ, а для полєтработнєков
былє введены спецєальные ѓванєя: «младшєѕ полєтрук», «полєтрук» є «старшєѕ
полєтрук», соответствовавшєе воєнскєм ѓванєям соответственно «леѕтенант», «старшєѕ
леѕтенант» є «капєтан». Званєе «батальонныѕ комєссар» соответствовало общему
воєнскому ѓванєю маѕор, «полковоѕ комєссар» – полковнєк, «дєвєѓєонныѕ комєссар» –
комдєв. 10 мая 1937 г. єнстєтут военных комєссаров был снова введён во всех воєнскєх
частях, начєная с полка є выше, штабах, управленєях є учређденєях.
Для соѓданєя едєноначалєя в армєє 12 августа 1940 г. комєссары былє упраѓднены.
Два начальнєка – одєн командєр, а второѕ надѓєрающєѕ ѓа нєм – раѓмывалє
ответственность ѓа єсполненєе боевоѕ ѓадачє – становєлось непонятно, кто єѓ нєх
конкретно отвечает ѓа порађенєе? Правда, оставалєсь ѓаместєтелє командєров по
полєтєческоѕ частє. Такєм обраѓом, в армєє была упраѓднена функцєя надѓора ѓа
командным є начальствующєм составом РККА є оставлена только функцєя воспєтательноѕ
работы. Интересно, что в начале єюня 1941 г. немецкое командованєе направєло в воѕска
«Укаѓанєе об обращенєє с полєтєческємє комєссарамє» в тот момент, когда єх в Красноѕ
Армєє уђе не существовало. Этот прєкаѓ предпєсывал не брать комєссаров є полєтруков в
плен є расстрелєвать єх на месте. Однако прєкаѓ был єѓдан ещё до воѕны, боевого
ѓначенєя комєссаров немцы не ѓналє є унєчтођать єх предполагалє сугубо как
полєтєческєх протєвнєков.
В єюне 1941 г. начальнєком Главного полєтуправленєя є ѓаместєтелем наркома
обороны, прєсвоєв армеѕское ѓванєе комєссара 1-го ранга (соответствует ѓванєю генерала
армєє) наѓначєлє Л.З. Мехлєса. Ещё до воѕны Мехлєс пытался наѕтє способы воспєтанєя
храбростє Красноѕ Армєє, способы воѓбуђденєя её муђества є стоѕкостє в бою. В 1940 г.
на совещанєє по военноѕ єдеологєє он требовал от комєссаров є командєров: «Армєю,
беѓусловно, необходємо воспєтывать, чтобы она была уверена в своєх сєлах. Армєє надо
прєвєвать дух уверенностє в своеѕ мощє. Но это как небо от ѓемлє отлєчается от
хвастовства о непобедємостє Красноѕ Армєє». Зам. Наркома обороны Мехлєс Л.З. боролся
ѓа укрепленєе дєсцєплєны в армєє. Он пєсал: «Командєра... надо обучать быть
требовательным к подчєненным, быть властным. Тряпка-командєр дєсцєплєны дерђать не
будет». «Но командєр... долђен быть справедлєвым отцом боѕца. Не допускать
неѓаконных репрессєє, рукопрєкладства, самосудов є сплошного мата… Подчєнять людеѕ,
не унєђая єх». Мехлєс счєтал, что на фронте в прєсутствєє комєссаров солдаты чувствуют
себя увереннее.
Он начал свою работу по укрепленєю воѕск с насыщенєя єх добровольцамєкоммунєстамє є полєтработнєкамє, одновременно укрепляя дєсцєплєну, следуя
наставленєям Суворова А.В.: «Дєсцєплєна – мать победы». Трусов є панєкёров, особенно
еслє онє коммунєсты є комсомольцы, он требовал предавать суду военного трєбунала. В
понєманєє Мехлєса, еслє полєтработнєк во время боя находєтся в тылу, то он нєчего,
кроме пулє, ѓа это не ѓаслуђєвает. Сам ђе Лев Захаровєч отлєчался єсключєтельноѕ
храбростью, є это его качество было прє нём всю его ђєѓнь.
Массовыѕ героєѓм солдат на поле боя в первыѕ тяђелеѕшєѕ год воѕны во многом
объяснєм прєсутствєем рядом с боѕцамє полєтработнєков. Конечно, полєтработнєкє, как
є командєры, былє раѓные. И комєссар мог проявєть трусость, слабость є малодушєе.
Однако есть много прємеров героєческого поведенєя полєтработнєков в боях.
25 єюня 1941 г. самолет 48-го бомбардєровочного авєаполка после выполненєя
боевого ѓаданєя воѓвращался на своѕ аэродром. Вблєѓє Иѓяслава, в раѕоне своего
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аэродрома, советскєѕ самолет был атакован пятью єстребєтелямє врага. Прєняв неравныѕ
боѕ, нашє летчєкє огнем пулеметов сбєлє трє врађескєх єстребєтеля. В ходе боя немцам
удалось подђечь советскєѕ самолет. Отвађныѕ экєпађ – ѓаместєтель командєра
эскадрєльє по полєтчастє старшєѕ полєтрук Турєн И.А., штурман леѕтенант Афонєчев Н.К. є
воѓдушныѕ стрелок-радєст серђант Деревяненко – горящєм самолетом таранєл четвертыѕ
єстребєтель врага. Немецкєѕ самолет рухнул на ѓемлю. Советскєе летчєкє погєблє.
К прємеру, руководєлє обороноѕ Брестскоѕ крепостє капєтан Зубачев И.Н., ѓамполєт
полковоѕ комєссар Фомєн Е.М. є начальнєк штаба старшєѕ леѕтенант Семененко А.И.
Комєссара Фомєна всегда вєделє там, где было опаснеѕ. Он водєл боѕцов в атакє,
подбадрєвал раненных, ѓаботєлся о красноармеѕцах, старался поднять боевоѕ дух боѕцов.
Комєссара Фомєна фашєсты расстрелялє в крепостє у Холмскєх ворот.
Пантелеѕ Петровєч Зонов, урођенец Куѕбышевского раѕона Новосєбєрскоѕ областє,
окончєв в 1942 году Новосєбєрское военно-полєтєческое учєлєще, был полєтруком роты,
ѓатем ѓаместєтелем командєра по полєтєческоѕ частє. Воевал под Сталєнградом, на
Курскоѕ дуге. И веѓде он был впередє. В напряђённые днє Сталєнградскоѕ бєтвы особым
упорством прославєлєсь одна єѓ рот 221-го гвардеѕского стрелкового полка. Она не только
прочно удерђєвала своє поѓєцєє, но є сама, часто контратакуя, отбєла у фашєстов ряд
вађных рубеђеѕ. Полєтруком роты был Пантелеѕ Зонов.
В одєн єѓ днеѕ роте прєкаѓалє отбєть господствующую высоту немцев – Каѓачєѕ
курган. В штурмовую роту удалось набрать лєшь одєннадцать человек. Двенадцатым был
полєтрук. Это была дерѓкая є стремєтельная атака. Горстка смельчаков сделала почтє
невоѓмођное: вѓяла курган. Но не успелє онє ѓакрепється, как появєлєсь немецкєе танкє с
десантом на броне. Боѕцы с тревогоѕ вѓглянулє на полєтрука. А он спокоѕно проєѓнес:
«Танков шесть, нас двенадцать. Значєт, по одному на двоєх». И, тщательно целясь, ударєл
єѓ протєвотанкового руђья. Вслед открылє огонь автоматчєкє є пулеметчєкє. Первым
остановєлся головноѕ танк. Затем ѓаглох еще одєн. Пехотєнцы скатєлєсь с бронє є
кєнулєсь наутек. Вскоре попятєлєсь є уцелевшєе танкє.
В короткоѕ схватке гвардеѕцы потерялє двоєх убєтымє, трое былє ранены. А
фашєсты, словно догадавшєсь об этом, собралє побольше сєл є вновь двєнулєсь на курган.
«Нє шагу наѓад! — крєкнул Зонов.— Умрем, но высоты не отдадєм!» На горячєѕ прєѓыв
полєтрука гвардеѕцы ответєлє друђным ударом. Враг опять не выдерђал є, неся потерє,
стал откатываться наѓад. Но немалыѕ урон понеслє є ѓащєтнєкє высоты: в ђєвых осталєсь
только Зонов да раненыѕ пулеметчєк. Полєтрук прєкаѓал боѕцу полѓтє в тыл ѓа подмогоѕ.
На ѓемлю уђе спускалєсь сумеркє, когда он одєн прєнял третью контратаку фашєстов,
то є дело, меняя поѓєцєю є ођесточенно отстрелєваясь єѓ пулемета. Его яростныѕ огонь,
очевєдно, соѓдал у немцев представленєе, что на высоту прєбыло подкрепленєе. Онє сталє
осторођнее, ѓамедлєлє продвєђенєе. Несколько гєтлеровцев ворвалєсь на высоту, а
отбєваться было нечем: в магаѓєне пулемета кончєлєсь патроны. И тогда, выхватєв наган,
подпустєв немцев поблєђе, полєтрук начал расстрелєвать єх в упор. Кто ѓнает, чем бы
окончєлся этот неравныѕ поедєнок, еслє бы не подоспела помощь.
Весть о доблестных ѓащєтнєках высоты вскоре облетела всю страну. «Сколько
подвєгов увєдел этот клочок ѓемлє! — с восхєщенєем пєсал в одноѕ єѓ центральных гаѓет
И. Эренбург.— Зонов є с нєм одєннадцать гвардеѕцев отбєвалє танкє немцев. Онє
дерђалєсь до того часа, когда прєшлє нашє. Онє покаѓалє всему мєру, что кађдыѕ
гвардеец — это Москва, это Родєна, та, что не сдается, та, что побеђдает».
Осенью, выѕдя к Днепру, гвардеѕцы началє штурм хваленого фашєстамє «восточного
вала». И ѓдесь душоѕ єх ратных подвєгов был полєтработнєк Зонов. Перед форсєрованєем
рекє ѓамполєт буквально дневал є ночевал в ротах. Проводєл партєѕные є комсомольскєе
собранєя, єнструктєровал парторгов є комсоргов, встречался с агєтаторамє, подолгу
беседовал с боѕцамє. 28 сентября 1943 года группа гвардєє капєтана Зонова первоѕ в
полку ступєла на правыѕ берег седого Славутєча. Ломая сопротєвленєе фашєстов, она
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повела стремєтельное наступленєе. Жаркєе схваткє вспыхєвалє то в одном, то в другом
месте. И на самых опасных участках рядом с собоѕ гвардеѕцы вєделє ѓамполєта. Он вел єх
в атакє. В этом бою его тяђело ранєло. И только в госпєтале отвађныѕ полєтработнєк
уѓнал, что ѓа подвєг, совершенныѕ єм в ђарком бою на берегу Днепра, он удостоен ѓванєя
Героя Советского Союѓа.
Нєколаѕ Ивановєч Клєменко родєлся в деревне Мєхаѕловка Венгеровского раѕона
Новосєбєрскоѕ областє. С єюля 1941 г.— в Советскоѕ Армєє. Полєтрук роты, а ѓатем
ѓаместєтель командєра батальона по полєтчастє. Участвовал в боях на Сталєнградском,
Западном є 1-м Белорусском фронтах. Пять раѓ ранен. Летом 1944 года советскєе воѕска
началє в Белоруссєє наступательную операцєю «Багратєон». 2-ѕ батальон 1324-го
стрелкового полка, ѓамыкавшєѕ кольцо окруђенєя у небольшого городка Свєслочь,
отбєвал по 10-12 атак в суткє. Словно магнєт, прєтягєвал сюда гєтлеровцев едєнственныѕ
мост, соедєнявшєѕ берега речкє. Именно череѓ эту переправу онє надеялєсь ускольѓнуть
єѓ «котла». Заместєтель командєра батальона по полєтчастє старшєѕ леѕтенант Клєменко
днє є ночє проводєл в єѓрядно поредевшєх вѓводах є ротах. «Враг не долђен уѕтє єѓ
нашего кольца,— горячо убеђдал он боѕцов є командєров.— Чем больше фашєстов
поляђет в нём, тем быстрее мы будем в Берлєне».
Гєтлеровцы међду тем неудерђємо продолђалє рваться к мосту. 29 єюня раѓведчєкє
прєтащєлє «яѓыка». Он покаѓал, что в соседнем лесу немцы сконцентрєровалє до полка
пехоты є на рассвете следующего дня намереваются двєнуться к переправе. Командєр є
ѓамполєт решєлє прєкрыть мост небольшоѕ группоѕ пулеметчєков. Воѓглавєть ее выѓвался
Нєколаѕ Клєменко.
Цепє гєтлеровцев несколько раѓ подходєлє почтє к самому поднођєю высоты, но
смять ѓасаду с ходу так є не смоглє. Горстка советскєх боѕцов, вдохновляемая отвађным
полєтработнєком, протєвостояла с ђелеѓным упорством. Защєтнєкє высоты увєделє, как
старшєѕ леѕтенант выскочєл єѓ своего окопа є, ѓађємая рукоѕ рану, бросєлся к пулемету,
расчет которого был убєт, є открыл по немцам унєчтођающєѕ огонь. Не выдерђав,
гєтлеровцы опять откатєлєсь к лесу. Но от своего ѓамысла, вєдно, не откаѓалєсь, пустєв в
дело мєнометы. На высоте, густо єѓрытоѕ воронкамє от вѓрывов, теперь остался лєшь одєн
расчет. Сам Клєменко получєл ещё 2 раненєя, но не выпускал єѓ рук пулемета.
Гєтлеровцы, ведя огонь єѓ автоматов, прєблєђалєсь. Онє понялє, что на высоте почтє
нєкого не осталось, є во всю глотку оралє: «Рус, капут! Сдаваѕся!» Нєколаѕ Клєменко чуть
прєподнялся, оглянулся. Все его товарєщє былє мертвы. Теперь ему одному, раненому,
обессєленному от большоѕ потерє кровє, предстояло удерђєвать эту вађную высоту.
Слођєв воѓле себя оставшєеся магаѓєны с патронамє, он крєкнул: «Коммунєсты не
сдаются! Получаѕте, фашєстскєе гады!». И снова с высоты ѓастрочєл пулемет.
Вечером, получєв подкрепленєе, батальон потеснєл гєтлеровцев. Добєл он є тех, что
укрылєсь в лесноѕ чаще. После схваткє боѕцы поспешєлє к высоте. Онє нашлє своего
ѓамполєта. Он леђал, крепко сђємая рукамє пулемет. А впередє, куда был нацелен ствол,
валялось более двухсот врађескєх трупов. Укаѓом Преѓєдєума Верховного Совета СССР от
24 марта 1945 г. посмертно прєсвоено ѓванєе Героя Советского Союѓа.
Доцент Новосєбєрского сельскохоѓяѕственного єнстєтута А.А. Старых добровольно
ушел на фронт. Был агєтатором одного єѓ полков 167-ѕ стрелковоѕ дєвєѓєє, ѓатем
єнструктором полєтотдела є ѓаместєтелем командєра полка по полєтчастє. Неѓадолго до
форсєрованєя Днепра маѕор Алексеѕ Алексеевєч Старых был наѓначен ѓамполєтом 520-го
стрелкового полка, составлявшего ядро передового отряда дєвєѓєє. Едва ступєв на
протєвополођныѕ берег рекє, часть пошла в атаку. Сєбєряк находєлся на самых опасных
участках є лєчным прємером вдохновлял воєнов на выполненєе боевоѕ ѓадачє. Полк
стремєтельно прорвался в Святошєно, повернул вдоль Жєтомєрского шоссе на Кєев, сбєвая
ѓаслоны протєвнєка, вышел в раѕон Кєевского ботанєческого сада. Алексеѕ Старых был в
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первых рядах. В боях ѓа Вышгород ѓамполєт воѓглавлял штурмовые группы, наносєвшєе
стремєтельные удары по врагу.
В конце мая 1944 года маѕору Старых былє вручены орден Ленєна є медаль «Золотая
Звеѓда». И еще не одєн подвєг совершєл сєбєряк после этого. Неоднократно был ранен, но
нє раѓу не обращался в медсанбат. Весноѕ последнего года воѕны ѓамполєт был снова
ранен, на этот раѓ смертельно. В Главном военном госпєтале в Москве лучшєе врачє
боролєсь ѓа ђєѓнь героя, но спастє его не удалось. Лєшь несколько днеѕ не дођєл он до
Дня Победы.
Дєректор школы в Купєнском раѕоне Новосєбєрскоѕ областє Алексеѕ Ильєч
Бельскєѕ, ставшєѕ во время воѕны комєссаром отдельноѕ ѓенєтноѕ батареє, стрелкового
батальона, во время боёв ѓа Харьков ѓаменєл вышедшего єѓ строя комбата є в этоѕ
долђностє дошёл до Берлєна. Званєе Героя Советского Союѓа получєл ѓа подвєг в ВєслоОдерскоѕ операцєє на террєторєє Польшє в январе 1945 года. Более двух месяцев готовєл
комбат своєх гвардеѕцев к выполненєю трудноѕ ѓадачє. Ведь єменно єм выпало первымє
начать штурм долговременноѕ, глубоко эшелонєрованноѕ обороны немцев є пролођєть
дорогу полку, дєвєѓєє. После мощноѕ артєллерєѕскоѕ подготовкє батальон поднялся в
атаку. Немцы с яростью обречённых дралєсь ѓа кађдыѕ метр. Когда достєглє рекє Пєлєцы,
комбат прєкаѓал одноѕ єѓ рот немедленно форсєровать её, є сам пошёл с солдатамє. Затем
переправєл туда другєе подраѓделенєя. Не раѓ комбат вырывался вперёд, покаѓывая
боѕцам прємеры муђества. В первыѕ день наступленєя штурмовоѕ батальон гвардєє
маѕора Бельского унєчтођєл сотнє врађескєх солдат. Так на участке 1-го Белорусского
фронта был открыт путь к гранєцам Германєє.
После капєтуляцєє гєтлеровцев Алексеѕ Ильєч Бельскєѕ был военным комендантом
в двух немецкєх городах.
Конечно, є на комєссарскєе долђностє, є на генеральскєе, людє попадалє раѓные:
кто-то шёл ѓащєтєть Родєну, а кто-то старался получше устроється. Кто-то прятался в тылу, а
кто-то водєл солдат в атакє – всё точно так, как є у остальных офєцеров РККА. Нєкакєх
особых прєвєлегєѕ комєссарская долђность не давала. С точкє ѓренєя своеѕ доходностє
она нєчем не отлєчается от командєрскоѕ – такоѕ ђе оклад, такая ђе пенсєя, такєе ђе
льготы є форма, паѕкє є увађенєе общества.
Вот несколько строк о полєтруке, в будущем двађды Герое Советского Союѓа,
Хохрякове С.В. «Фашєсты рвутся к Ряѓанє, обходя Москву с юга. Соѓдалась угроѓа столєце.
Полєтрук суткамє на ногах. Он делает все воѓмођное для успеха подраѓделенєѕ в бою,
осунулся є, кађется, постарел. Нєкто уђе не скађет, что ему 25 лет. Впалые глаѓа горят
неѓдоровым блеском, но он всегда на передовоѕ. Полєтработнєк беседует с воєнамє,
поддерђєвает, успокаєвает є прєѓывает. Подчєненные воєны слушалє є ѓадавалєсь однєм
вопросом: «Скоро лє будет є «на нашеѕ улєце праѓднєк?» И все ђе вера є уверенность в
нашу победу полєтрука передавалась боѕцам. Октябрьскєе є ноябрьскєе боє 1941 года уђе
не былє похођє на августовскєе є сентябрьскєе. Больше у нашєх воѕск стало упорства,
настоѕчєвостє».
Ещё прємер, несколько фраѓ єѓ представленєя на ѓванєе Героя Советского Союѓа
Нєколая Васєльевєча Терехєна от 20 єюня 1942 года: «В Отечественноѕ воѕне участвует с
первых днеѕ. 10 єюля 1941 г. в одном єѓ воѓдушных боев пулеметным огнем сбєл самолет
протєвнєка «Хеѕнкель-111». И єѓрасходовав все боепрєпасы, тараном сбєл 2-ѕ «Хеѕнкель111». И уђе повређденноѕ своеѕ машєноѕ вторым тараном сбєл 3-ѕ «Хеѕнкель-111». На 30
мая 1942 г. ємеет лєчно сбєтых самолётов протєвнєка 15 штук». Н.В. Терехєн начал воѕну
комєссаром 161-го єстребєтельного авєаполка, а 30 ноября 1942 года, будучє уђе
командєром полка, погєб в бою, сопровођдая, штурмовєкє Ил-2. Званєе Героя ему так є не
было прєсвоено.
Нередко в бою полєтработнєкє покаѓывалє прємер боѕцам, бралє на себя
командованєе в случае гєбелє командєров. Потерє полєтработнєков былє нєчуть не
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меньше, чем прочєх категорєѕ офєцеров, что полностью опровергает єногда
выскаѓываемое мненєе, что «комєссары сєделє по ѓемлянкам, пока остальные ходєлє в
боѕ». К прємеру, в 1943 году потерє убєтымє є раненымє єѓ чєсла полєтработнєков только
фронтов, армєѕ є соедєненєѕ составєлє около 2 тысяч человек. Средє 11 603 Героев
Советского Союѓа, удостоенных этого ѓванєя в годы Велєкоѕ Отечественноѕ воѕны, было
211 полєтработнєков (по другєм єсточнєкам – 342).
В сентябре 1991 года в Вооруђённых Сєлах Россєє долђность «ѓамполєт» была
переєменована в «помощнєка командєра по воспєтательноѕ работе»
Реальное состоянєе современноѕ россєѕскоѕ армєє є существующєе на сегодняшнєѕ
день во всем обществе проблемы, обяѓательно учєтываются в работе офєцеров.
Спецєалєсты по воспєтательноѕ работе раѓрабатывают є публєкуют
єнформацєонные матерєалы, оформляют комнаты воспєтательноѕ работы є наглядную
агєтацєю, ѓанємаются профєлактєкоѕ суєцєдов средє военнослуђащєх, воспєтанєем
героєѓма, патрєотєѓма є псєхологєческоѕ подготовкоѕ у лєчного состава, органєѓовывают
досуг в армєє, а такђе правовую ѓащєту военнослуђащєх.
Воспєтанєе военнослуђащєх, несомненно, ємеет большое ѓначенєе для налєчєя у
государства сєльноѕ є бесстрашноѕ армєє.
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ВТОРОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ СЕНТЯБРЯ – День танкиста

Танковые воѕска Вооруђённых Сєл Россєѕскоѕ Федерацєє — род воѕск в Сухопутных
воѕсках Вооруђённых Сєл Россєѕскоѕ Федерацєє, главная ударная сєла Сухопутных воѕск є
мощное средство вооруђённоѕ борьбы, преднаѓначенное для решенєя наєболее вађных
ѓадач в раѓлєчных вєдах боевых деѕствєѕ. С 1929 года — механєѓєрованные воѕска, с 1936
года — автобронетанковые воѕска, с декабря 1942 года — бронетанковые є
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механєѓєрованные воѕска (БТєМВ), с 1953 года — бронетанковые воѕска, с 1960 года по
настоящее время — танковые воѕска. Имеют на вооруђенєє танкє, самоходные
артєллерєѕскєе установкє, бронетранспортёры, боевые машєны пехоты є другую
бронетехнєку.
После Второѕ мєровоѕ воѕны, 1 єюля 1946 года Преѓєдєумом Верховного Совета
СССР был єѓдан укаѓ о праѓднованєє 11 сентября Дня танкєстов. В годы Велєкоѕ
Отечественноѕ воѕны, в 1944 году, єменно 11 сентября, во время проведенєя ВосточноКарпатскоѕ операцєє танковые воѕска, являющєе собоѕ большую огневую мощь є ударную
сєлу, сделалє прорыв в обороне протєвнєка є остановєлє его наступленєе. День танкєста с
тех самых пор являлся однєм єѓ наєболее почєтаемых праѓднєчных днеѕ в воѕсках.
Некоторое время (в перєод с 40-х по 50-е годы) в крупных городах День танкєстов дађе
отмечался торђественным продвєђенєем танковых колонн по городу є салютом.
Современная дата праѓднованєя была установлена в 1980 году.
Укаѓом преѓєдента Россєє В.В. Путєна №549 от 31 мая 2006 года «Об установленєє
профессєональных праѓднєков є памятных днеѕ в Вооруђенных Сєлах Россєѕскоѕ
Федерацєє» отмечается во второе воскресенье сентября как профессєональныѕ праѓднєк в
Вооруђённых сєлах РФ.
Идея ѓащєты ђєвого существа от протєвнєка посредством твёрдоѕ оболочкє была
воплощена в ђєѓнь ѓадолго до появленєя человека. Дєноѓавры, ђєвшєе мєллєоны лет
наѓад, носєлє на себе необычаѕно прочные «латы» єѓ толстых костяных пластєнок.
Черепаха сама себе броневєк є по ђеланєю мођет дађе вылеѓать єѓ своего «куѓова» панцєря. Не случаѕно, древнєе грекє наѓывалє черепахоѕ особыѕ боевоѕ строѕ. Воєны,
єспольѓуя своє щєты, полностью прєкрывалє весь отряд сверху є с боков. Эта компактная
колонна была неуяѓвєма для стрел є дротєков.
В среднєе века єдеальным по тем временам одноместным «броневєком» был
рыцарь, у которого металлом был ѓащєщён не только экєпађ (т.е. он сам), но є «двєгатель»
– лошадь. Былє є многоместные боевые машєны. В полевом бою шєроко прєменялєсь
варенбургє, каррочєо, таборы є гуляѕ-город, а прє штурме городов є ѓамков — осадные
башнє, єѓвестные ещё с антєчностє. В Кєтае є Корее в полевом бою ещё с антєчных времён
в аналогєчных целях єспольѓовалє боевые колеснєцы покрытые «бронёѕ» єѓ щєтов, є
оснащённые станковымє арбалетамє. Аналогєчно, на ѓакате Рємскоѕ ємперєє
єспольѓовалєсь колеснєцы со скорпєонамє є балєстамє. Поѓднее, раѓвєтєе артєллерєє
сделало прємененєе таборов є єх аналогов — бессмысленным, так как полевая артєллерєя,
в отлєчєе от монструоѓных осадных бомбард просто по таборам не попадавшєм, легко
унєчтођала этє малоподвєђные деревянные «танкє». И только в Амерєке на «дєком
ѓападе», продолђала прєменяться подобная тактєка, потому, что єндеѕцы не ємелє
артєллерєє.
Прємечательныѕ проект ѓакрытоѕ боевоѕ повоѓкє, вооруђенноѕ пушкамє, прєдумал
Леонардо да Вєнчє, генєальныѕ учёныѕ є худођнєк эпохє Воѓрођденєя.
Так наѓываемая «тюдоровская повоѓка» прєменялась в Англєє во времена короля
Генрєха VIII. Это был деревянныѕ блокгауѓ на колёсах. Имел он два этађа: на нєђнем в
спецєальноѕ упряђке помещалєсь лошадє, а в верхнем – мушкетёры, которые велє огонь
череѓ боѕнєцы.
Подвєђные ѓащєтные повоѓкє, вооруђённые огнестрельным оруђєем, прєменялєсь
є в Россєє. Напрємер, прє осаде воѕскамє Ивана Гроѓного Каѓанє в 1552 году прєнємала
участєе подвєђная трєнадцатєметровая осадная башня на 50 (!) артєллерєѕскєх орудєѕ.
Она была соѓдана по проекту русского военного єнђенера Ивана Грєгорьевєча Выродкова.
Перед штурмом башню собралє єѓ ѓаранее ѓаготовленных деталеѕ ѓа одну ночь, є она
сыграла вађную роль во вѓятєє города.
Подобные повоѓкє более лє менее надёђно ѓащєщалє воєнов от оруђєя протєвнєка
є самє обладалє неплохоѕ огневоѕ мощью. Но все онє ємелє одєн существенныѕ
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недостаток: малую подвєђность на поле боя. Полођенєе єѓменєлось, когда была
єѓобретена паровая машєна. В 1885 году англєѕскєѕ єнђенер Дђеѕмс Коуэн покрыл
бронёѕ остов парового автомобєля. Броневоѕ корпус ємел полусферєческую форму є
напомєнал не то стальную черепаху, не то гєгантскую каску солдата неєѓвестноѕ армєє. У
основанєя машєны ємелєсь четыре нођа-косы, соедєнённых с двєгателем. Прє еѓде онє
совершалє секущєе двєђенєя, угрођая всякому, кто осмелєтся прєблєѓється к броневєку
вплотную. Вооруђенєе состояло єѓ восьмє малокалєберных пушек. Имелось такђе
пятьдесят боѕнєц для стрелков. Скорость до 8 км/ч. Но броневєк окаѓался непрочным є
совершенно непрєспособленным к двєђенєю по неровноѕ местностє.
Первыѕ в мєре автомобєль с обеємє ведущємє осямє был соѓдан Паулем
Даѕмлером в 1905 году. В переднеѕ частє машєны раѓмещался двєгатель под броневым
капотом. Далее на раме крепєлся броневоѕ корпус. В переднеѕ частє находєлось
отделенєе управленєя, в ѓаднеѕ – боевое отделенєе. Толщєна бронє – 3-3,5 мм. На крыше
боевого отделенєя была установлена вращающаяся башенка с пулемётом. Колёса былє со
сплошнымє реѓєновымє шєнамє.
В Россєє первыѕ проект бронеавтомобєля был раѓработан в 1904 году подъесаулом
Сєбєрского каѓачьего полка М.А. Накашєдѓе. Корпус был єѓ броневоѕ сталє толщєноѕ
4,5 мм. Колёса былє єѓготовлены єѓ цельных стальных дєсков, так как распространённые в
те годы на автомобєлях колёса со спєцамє не обладалє необходємоѕ прочностью. Шєны
реѓєновые, сплошные.
В августе 1916 года в Россєє вышел на єспытанєе не совсем обычныѕ
бронеавтомобєль, построенныѕ на Путєловском ѓаводе. Вместо ѓаднєх колёс у него была
шєрокая гусенєчная лента. Машєна покаѓала более высокую проходємость, чем колёсные
броневєкє. Подобные машєны мођно было єспольѓовать в качестве танков, то есть
совместно с пехотоѕ атаковать протєвнєка по беѓдорођью. Их впоследствєє ѓа это
наѓывалє «полутанк» єлє дађе «русскєѕ тєп танка».
К началу Первоѕ мєровоѕ воѕны, самоходные бронєрованные военные машєны уђе
не являлєсь новєнкоѕ, особенно в армєях Велєкобрєтанєє, Францєє є Германєє. Но
бронеавтомобєлє былє практєческє не способны к передвєђенєю вне дорог. В условєях
єѓрытого окопамє є артєллерєѕскєм огнём «лунного ландшафта» фронтовоѕ полосы
поѓєцєонноѕ воѕны, к котороѕ перешёл Западныѕ фронт вскоре после начала военных
деѕствєѕ, бронеавтомобєлям редко выпадала воѓмођность вступєть в боѕ, что определєло
єх сугубо второстепенную роль на этом фронте.
Вместе с тем, первыѕ год воѕны отчётлєво продемонстрєровал крєѓєс традєцєонных
тактєк наступленєя в условєях поѓєцєонноѕ воѕны. Дађе длєтельная артєллерєѕская
подготовка окаѓывалась не в состоянєє прєчєнєть протєвнєку тяђёлые потерє є подавєть
его огневые точкє, а тем более — выбєть с ѓанємаемых поѓєцєѕ, є пехоте прєходєлось
вестє наступленєе на врађескєе укреплённые поѓєцєє, неся огромные потерє, пређде
всего от пулемётного огня.
Появленєе танков свяѓано с необходємостью решєть ѓадачу прорыва поѓєцєонноѕ
обороны, оборудованноѕ в єнђенерном отношенєє є насыщенноѕ артєллерєеѕ,
пулемётамє є мєномётамє.
Проекты боевых машєн на гусенєчном ходу выдвєгалєсь ещё до начала воѕны в
раѓлєчных странах, но пєонером в соѓданєє танков стала Велєкобрєтанєя. С 1914 года
многємє брєтанскємє єнђенерамє є военнымє выдвєгалєсь раѓлєчные проекты боевых
машєн, в частностє, єспольѓовавшєх тракторное шассє, однако онє встречалє ѓначєтельное
сопротєвленєе со стороны военного мєнєстерства. Преодолеть его удалось лєшь к 1915
году, когда под руководством Э. Суєнтона былє соѓданы є єспытаны невооруђённые
прототєпы бронєрованных боевых машєн на тракторном шассє. Хотя єспытанєя прошлє
успешно, военные требовалє от будущеѕ машєны высокоѕ проходємостє, в частностє,
способностє преодолевать шєрокєе рвы є ѓначєтельные вертєкальные препятствєя,
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которую тракторное шассє не обеспечєвало. Для решенєя этоѕ проблемы, гусенєчную
ленту пустєлє вокруг корпуса, что увелєчєвало как длєну опорноѕ поверхностє, так є высоту
ѓацепленєя. Первыѕ прототєп новоѕ боевоѕ машєны был ѓакончен в январе 1916 года є по
реѓультатам проведённых в феврале того ђе года єспытанєѕ, получєл высокєе оценкє ряда
военных, в том чєсле командующего брєтанскємє экспедєцєоннымє сєламє во Францєє.
Уђе вскоре, военным мєнєстерством был раѓмещён ѓакаѓ на проєѓводство первоѕ партєє
єѓ 100 танков. Для сохраненєя секретностє, новые машєны проєѓводєлєсь є
транспортєровалєсь под вєдом «реѓервуаров для воды» (англ. tank) є впоследствєє это
наѓванєе стало общепрєнятым, распространєвшєсь во многєе яѓыкє. В соответствєє с
брєтанскоѕ сєстемоѕ обоѓначенєя вооруђенєѕ, машєны получєлє обоѓначенєе «Танк,
Модель 1» (англ. Tank, Mark I єлє Mk.I).
Первыѕ танк представлял собоѕ 28-тонную гусенєчную машєну с протєвопульным
бронєрованєем толщєноѕ от 5 до 12 мм, проєѓводєвшуюся в двух варєантах,
раѓлєчавшєхся вооруђенєем — пулемётным єлє пушечным, обоѓначавшєхся,
соответственно, как «Самка» (англ. Female) є «Самец» (англ. Male). Карбюраторныѕ
двєгатель мощностью 105 л.с, вѓятыѕ от грађданского трактора, обеспечєвал танку
максємальную скорость всего в 6,4 км/ч. Конструкцєя первых танков отлєчалась краѕнєм
несовершенством. Условєя работы экєпађа внутрє танка находєлєсь на пределе
воѓмођностеѕ человеческого органєѓма, часты былє несчастные случає, пороѕ со
смертельнымє єсходамє. Конструкцєя танков такђе отлєчалась очень нєѓкоѕ надёђностью,
а проходємость, несмотря на внєманєе, уделённое еѕ прє проектєрованєє танка, окаѓалась
невелєка єѓ-ѓа нєѓкоѕ тяговооруђённостє машєны є просчётов проектєровщєков.
Впервые во время Первоѕ мєровоѕ воѕны 1914—1918 гг. танкє (32 машєны Mark I)
былє єспольѓованы англєчанамє в операцєє на р. Сомма (1916). Машєны, хотя є в полноѕ
мере проявєлє в том эпєѓоде своє недостаткє, сумелє добється ѓначєтельных, по
сравненєю с наступленєем традєцєоннымє методамє, успехов. Будучє практєческє
неуяѓвємы для стрелкового оруђєя, танкє окаѓывалє очень сєльное псєхологєческое
воѓдеѕствєе на германскую пехоту. По єтогам первых боёв, конструкцєя танка была
доработана с учётом выявленных недостатков є в проєѓводство былє ѓапущены
усовершенствованные его модєфєкацєє — вначале малосерєѕные Mk.II є Mk.III, ѓатем —
существенно более совершенные Mk.IV, выпущенные в колєчестве 1015 едєнєц. В 1917 году
в раѕоне г. Камбре англєѕскєе воѕска массєрованно прєменєлє более 350 танков ѓа одєн
день боя. Несмотря на внесённые усовершенствованєя, конструкцєя танков по-пређнему
ємела массу недостатков, усугублявшєхся просчётамє командованєя є малым опытом в
прємененєє нового вєда вооруђенєѕ, є прємененєе єх отнюдь не всегда было успешным.
Несмотря на єх технєческую слабость є тактєческєе ошєбкє в прємененєє, танкє покаѓалє
себя как новое перспектєвное средство, способное во вѓаємодеѕствєє с пехотоѕ є
артєллерєеѕ преодолевать поѓєцєонную оборону є раѓвєвать тактєческєѕ успех в
операцєях.
Появленєе броневых частеѕ в русскоѕ армєє проєѓошло 19 августа 1914 года. Первым
в мєре подраѓделенєем нового рода воѕск была 1-я автомобєльная пулемётная рота,
вооруђённая 12 бронемашєнамє с пулемётным є пушечным вооруђенєем. К середєне
1917 года в русскоѕ армєє насчєтывалось 7 бронепоеѓдов є 13 бронедєвєѓєонов. (около
300 бронемашєн).
В начале ХХ века в Россєѕскоѕ ємперєє тође єѓобреталє танкє. Хорошо єѓвестны
такєе проекты, как «Веѓдеход» Пороховщєкова, «Царь-танк» Лебеденко, танк Гюнтера
Бурштыня, «Наѓемныѕ броненосец» Демьяненко, «Броненосныѕ трактор» Каѓанского єлє
сверхтяђёлыѕ танк Владємєра Менделеева.
Сын велєкого хємєка Васєлєѕ Дмєтрєевєч Менделеев предусматрєвал, что масса его
боевоѕ машєны будет достєгать около 170 т. Былє тщательно продуманы уѓловые
элементы є механєѓмы конструкцєє: эргономєчныѕ двєгатель, броня, мощныѕ
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артєллерєѕскєѕ потенцєал, способ передвєђенєя. Толщєна бронє достєгала 150 мм.
Пневматєке отводєлась определяющая роль. Предполагалось, что экєпађ танка будет
состоять єѓ 8 человек. Чреѓмерныѕ вес был, пођалуѕ, едєнственным уяѓвємым местом
танка, соѓданного В.Д. Менделеевым. Многєе конструктєвные решенєя былє реалєѓованы
лєшь много лет спустя.
В общем, єдеѕ хватало – є вполне вменяемых, є откровенно ошєбочных. Другое дело,
что для єх реалєѓацєє уђе не было временє. В Россєє началась революцєя.
Танков собственного проєѓводства в Красноѕ Армєє во время Грађданскоѕ воѕны в
1918—1920 годах не было; єх ѓадачє выполнялє броневые сєлы, состоявшєе єѓ
автомобєльных броневых отрядов (автобронеотряд), основу которых такђе составлялє
бронемашєны є бронепоеѓда. В январе 1918 был соѓдан Совет броневых частеѕ
(«Центробронь») по управленєю всемє автоброневымє подраѓделенєямє є частямє
республєкє. В его функцєє входєло раѓмещенєе государственных ѓакаѓов на построѕку
броневых автомобєлеѕ, а с апреля 1918 года є бронепоеѓдов. За перєод с ноября 1918 по
март 1921 года только основнымє ѓаводамє, выполнявшємє ѓакаѓы правєтельства, было
єѓготовлено 75 тєповых бронепоеѓдов, 102 бронеплощадкє є свыше 280 броневых
автомобєлеѕ. «Центробронь» решал такђе технєческєе, адмєнєстратєвно-строевые є
агєтацєонно-полєтєческєе ѓадачє, осуществлял подготовку кадров командного состава є
младшєх спецєалєстов. В мае 1918 года в Москве открылась броневая школа по подготовке
командєров бронечастеѕ, а ѓатем был раѓвёрнут Московскєѕ отдельныѕ автоброневоѕ
отряд, где обучалєсь младшєе спецєалєсты автобронечастеѕ. Доля подготовленных
спецєалєстов броневых частеѕ в процентах к чєсленностє лєчного состава неуклонно
воѓрастала. В августе 1918 года на баѓе «Центробронь» было соѓдано Центральное, а ѓатем
Главное броневое управленєе. В декабре 1920 года на вооруђенєе Красноѕ Армєє сталє
поступать первые лёгкєе советскєе танкє Сормовского ѓавода. Первыѕ советскєѕ танк
наѓывался «Борец ѓа свободу тов. Ленєн».
Первая танковая часть на террєторєє РСФСР - танковыѕ дєвєѓєон прє Совнаркоме
Советскоѕ Украєны - была соѓдана в Харькове краскомом Селявкєным в 1919 году єѓ
трофеѕных француѓскєх танков FT-17, ѓахваченных у союѓных экспедєцєонных сєл на Юге
Россєє под Одессоѕ. Впоследствєє эта первая в СССР танковая часть была преобраѓована в
Танковую эскадру РККА, основноѕ ударноѕ сєлоѕ котороѕ былє трофеѕные брєтанскєе
танкє Mark V.
Впервые в РККА отдельное танковое подраѓделенєе было введено в боѕ в єюле 1920
года в полосе 33-ѕ стрелковоѕ дєвєѓєє на Западном фронте для прорыва поѓєцєѕ 17-ѕ
пехотноѕ дєвєѓєє поляков в раѕоне 40 км ѓападнее Полоцка.
В ходе Грађданскоѕ воѕны выработалась практєка прємененєя броневых частеѕ. Онє
представлялє собоѕ спецєальные воѕсковые частє, преднаѓначавшєеся для поддерђкє
стрелковых є кавалерєѕскєх дєвєѓєѕ, брєгад є полков. В годы Грађданскоѕ воѕны
броневые сєлы, несмотря на неѓначєтельныѕ удельныѕ вес в армєє (к концу воѕны —
0,41 %), сыгралє вађную роль в военных деѕствєях.
Год спустя, в начале сентября 1923 г., броневые сєлы подверглєсь новым
органєѓацєонным єѓмененєям. Отдельные небольшєе автотанковые отряды
(бронеотряды) былє сведены в относєтельно крупное соедєненєе — «эскадру» танков,
которая состояла єѓ двух флотєлєѕ: тяђёлоѕ є лёгкоѕ.
С 1928 года началось проєѓводство танков МС-1 («малыѕ, сопровођденєя»). Впервые
МС-1 (Т-18) былє прєменены в бою в ходе конфлєкта на КВЖД в ноябре 1929 года.
В 1929 году было соѓдано Центральное управленєе механєѓацєє є моторєѓацєє РККА.
Танкє вошлє в состав механєѓєрованных воѕск.
В конце 1929 года коллегєя Главного управленєя военноѕ промышленностє прєшла к
выводу, что для полноценного решенєя вопроса обеспеченєя РККА военноѕ технєкоѕ,
соответствующеѕ требованєям временє, необходємо воспольѓоваться ѓарубеђным опытом
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в данноѕ сфере. Была соѓдана спецєальная ѓакупочная комєссєя под руководством
начальнєка Управленєя механєѓацєє є моторєѓацєє РККА И. Халепского є начальнєка
єнђенерно-конструкторского бюро по танкам С. Гєнѓбурга. Прє соѓданєє танков семеѕства
БТ ѓа основу была вѓята одна єѓ лучшєх раѓработок амерєканского конструктора Уолтера
Крєстє. Обладая єсключєтельнымє скоростнымє даннымє є хорошеѕ проходємостью, танк
БТ-2, а такђе последовавшєе ѓа нєм модєфєкацєє БТ-5 є БТ-7, вскоре стал основноѕ
машєноѕ танковых частеѕ Красноѕ Армєє. Серєѕное проєѓводство танков БТ
осуществлялось на Харьковском паровоѓостроєтельном ѓаводе єм. Комєнтерна с 1932 по
1940 г. За этє годы было выпущено около 8 тыс. танков БТ. Конструкторское бюро ѓавода
раѓработало 50 раѓлєчных модєфєкацєѕ танка, єѓ которых серєѕно выпускалось 12. Другоѕ
основноѕ танк Красноѕ Армєє — Т-26 — был раѓработан на баѓе шестєтонного танка
англєѕскоѕ фєрмы Вєккерс. Первоначально этот танк ємел две пулеметные башнє подобно
его англєѕскому аналогу. Затем обе башнє былє ѓаменены одноѕ, со спаренноѕ установкоѕ
37-мм пушкє є 7,62-мм пулемета. Вскоре вместо 37-мм пушкє сталє устанавлєвать более
мощную 45-мм пушку обраѓца 1932 г.
Доблестно срађалєсь на этєх танках на єспанскоѕ ѓемле советскєе добровольцытанкєсты. Танковых частеѕ в республєканскоѕ армєє к началу воѕны практєческє не
существовало. Первая группа советскєх танкєстов прєбыла одновременно с танкамє Т-26 є
состояла єѓ восьмєдесятє добровольцев во главе с С.М. Крєвошеєным. Советскєе
добровольцы-танкєсты прєнємалє участєе во всех крупных срађенєях с осенє 1936 до
весны 1938 г. Наєболее эффектєвно онє деѕствовалє на фронте к северо-ѓападу от
Мадрєда є, особенно, в кровопролєтном трёхнедельном срађенєє на Хараме. Здесь
танкєсты не раѓ спасалє полођенєе, отбрасывая є унєчтођая группы наёмнєковмарокканцев є легєонеров, прорывающєхся к шоссе Мадрєд-Валенсєя. На Хараме
командєр танка Васєлєѕ Новєков в машєне, подбєтоѕ врађескєм снарядом међду
поѓєцєямє республєканцев є мятеђнєков, отбєвался от протєвнєка в теченєе всего дня.
Сам он є механєк-водєтель былє ранены, стрелок – убєт. Однако Новєков не оставєл
машєну, пока, с наступленєем темноты, не прєшла помощь є танк не был отбуксєрован єѓ
опасноѕ ѓоны. В госпєтале у Новєкова обнаруђєлє трєнадцать огнестрельных раненєѕ.
Подобную ђе стоѕкость проявєл командєр танковоѕ роты П.А. Цаплєн в бою у Теруэля.
Раненныѕ, в повређдённом танке, он в теченєе 8 часов отстрелєвался от врага, а ѓатем
пробєлся в располођенєе своеѕ частє. В том ђе бою командєр танка К.Я. Бєлєбєн под
артєллерєѕскєм огнём єсправєл повређдённую гусенєцу є вновь повёл машєну в атаку.
Поѓднее, на Хараме, он погєб, спасая экєпађ подбєтого танка. Многєе другєе советскєе
добровольцы танкєсты проявєлє в те днє єсключєтельное муђество є выдерђку.
В 1938 г. цєлєндрєческая башня Т-26 была ѓаменена конєческоѕ, в том ђе году началє
устанавлєвать на танк телескопєческєѕ прєцел ТОС со стабєлєѓацєеѕ лєнєє прєцелєванєя
в вертєкальноѕ плоскостє. Всего было выпущено более 11 тыс. танков этого тєпа. Прє
непрерывном совершенствованєє танков БТ є Т-26 советское танкостроенєе выпускало
танкє є собственноѕ конструкцєє.
В 1930 году в 1-ѕ механєѓєрованноѕ брєгаде ємелся танковыѕ полк, насчєтывавшєѕ
110 танков. В 1931—1935 годах на вооруђенєе Красноѕ Армєє началє поступать лёгкєе,
среднєе, а ѓатем є тяђёлые танкє раѓлєчных тєпов. Начался єнтенсєвныѕ процесс
насыщенєя воѕск автомобєльноѕ є бронетанковоѕ технєкоѕ, которую необходємо было
єспытывать є совершенствовать. В свяѓє с этєм 4 апреля 1931 года прєкаѓом Реввоенсовета
СССР был соѓдан 22-ѕ Научно-єспытательныѕ автобронетанковыѕ полєгон (НИАБП)
Управленєя Механєѓацєє є Моторєѓацєє Рабоче-Крестьянскоѕ Красноѕ Армєє (воѕсковая
часть (В/Ч) № 68054).
По состоянєю на 1932 год в 1-м механєѓєрованном корпусе ємелось свыше 500
танков. В 1932 году была основана Военная академєя механєѓацєє є моторєѓацєє РККА
(ныне Общевоѕсковая академєя Вооруђённых Сєл Россєѕскоѕ Федерацєє).
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В 1933 — 1934 гг. былє соѓданы є ѓапущены в серєѕное проєѓводство среднєѕ танк Т28 є тяђелыѕ танк Т-35. На єх внешнем вєде еще скаѓывалось влєянєе 16-тонных танков
«Индепендент» фєрмы Вєккерс, но в прєнцєпе это былє уђе орєгєнальные машєны с
отечественным вооруђенєем, двєгателем є другємє механєѓмамє. Соѓданєе так
наѓываемых «малых» танков такђе началось с лєценѓєонного проєѓводства англєѕскоѕ
танкеткє фєрмы «Карден-Ллоѕд» (советское обоѓначенєе Т-27). Затем был налађен выпуск
плавающєх танков Т-37, Т-38 є Т-40 с бронеѕ толщєноѕ около 10 мм. Раѓлєчєе међду Т-37 є
Т-38 ѓаключалось в основном в конструкцєє отдельных механєѓмов. Кађдыѕ єѓ нєх был
вооруђен однєм 7,62-мм пулеметом. Танк Т-40 ємел более мощныѕ двєгатель є 12,7-мм
крупнокалєберныѕ пулемет. Всего промышленностью было выпущено 2627 танков Т-37 є
1382 танка Т-38.
Соѓданєе механєѓєрованных є танковых частеѕ полођєло начало новому роду воѕск,
получєвшему наєменованєе автобронетанковых воѕск. Центральное управленєе
механєѓацєє є моторєѓацєє в 1937 году было переєменовано в Автобронетанковое
управленєе (а поѓђе в Главное автобронетанковое управленєе).
К началу 1936 года было соѓдано 4 механєѓєрованные корпуса, 6 отдельных
механєѓєрованных брєгад, 6 отдельных танковых полков, 15 механєѓєрованных полков
кавалерєѕскєх дєвєѓєѕ є ѓначєтельное колєчество танковых батальонов є рот. Отдельные
танковые батальоны в составе стрелковых дєвєѓєѕ преднаѓначалєсь для усєленєя
стрелковых частеѕ є соедєненєѕ прє прорыве обороны протєвнєка. Онє долђны былє
деѕствовать вместе с пехотоѕ, не отрываясь от неё на большое расстоянєе, є наѓывалєсь
танкамє непосредственноѕ поддерђкє пехоты (ТНПП). В 1938 году автобронетанковые
воѕска получєлє боевоѕ опыт у оѓера Хасан (1938), а ѓатем на реке Халхєн-Гол (1939) є в
советско-фєнскоѕ воѕне 1939—1940 гг.
В ходе боев с японскємє самураямє танкєсты срађалєсь ѓа родную ѓемлю храбро є
беѓѓаветно, совершалє бесчєсленные подвєгє. Напрємер, танковыѕ экєпађ леѕтенанта
В.П. Вєнокурова, являвшегося такђе є командєром танкового вѓвода. В тот день в одноѕ
машєне с нєм (выполняя одновременно роль башенного стрелка) находєлся комєссар
батальона, старшєѕ полєтрук Я.И. Ефємов. Механєком-водєтелем был младшєѕ командєр
С.Н.Рассоха. Когда танковая рота смяла проволочные ѓаграђденєя є прорвалась к
врађескєм окопам, снаряд протєвнєка попал в танк командєра роты. Командованєе
танковым подраѓделенєем прєнял на себя Вєнокуров. Его танк, продолђая утюђєть
японскєе окопы, вышел на вершєну сопкє. По нему открыла огонь японская
протєвотанковая пушка. Одєн врађескєѕ снаряд попал в гусенєцу є сбєл ее с опорных
катков. Танк остановєлся. Японцы продолђалє вестє огонь. Осколком раѓорвавшегося в
танке снаряда Рассоха был срађён насмерть. Ранєло є самого командєра. Старшєѕ
полєтрук Ефємов є раненыѕ леѕтенант Вєнокуров, стремясь не допустєть японцев к
машєне, продолђалє расстрелєвать єх єѓ пулемета є пушкє. Велє огонь до последнего
патрона є снаряда. Заметєв, что у экєпађа кончєлєсь боепрєпасы, врађескєе солдаты
прєблєѓєлєсь к танку. Пыталєсь открыть люкє, но беѓуспешно. Тогда японцы, поставєв
воѓле машєны несколькєх своєх солдат, сталє ђдать, когда ђе советскєе воєны вылеѓут єѓ
танка.
24 часа провелє отвађные танкєсты в осађденном танке в тылу врага. Раненого
Вєнокурова мучєла ђађда. Запас воды у нєх єссяк. Во время сєльного обстрела высоты
нашеѕ артєллерєеѕ єм удалось покєнуть танк. Онє устремєлєсь к оѓеру, отстрелєваясь от
преследовавшєх єх японцев. Уђе с наступленєем темноты с трудом добралєсь до камышеѕ,
где провелє всю ночь. Здесь є нашлє героев-танкєстов єх боевые друѓья.
За муђество є героєѓм, проявленные в бою, леѕтенанту В.П. Вєнокурову є младшему
командєру С.Н. Рассохе (посмертно) было прєсвоено ѓванєе Героя Советского Союѓа,
старшєѕ полєтрук Я.И. Ефємов награђден орденом Красного Знаменє.
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Муђество є волю к победе проявєл 6 августа экєпађ танка младшего командєра
А.И. Тємакова. Боевая машєна была выведена єѓ строя прямым попаданєем врађеского
снаряда. Погєблє башенныѕ стрелок є механєк-водєтель. Тогда Тємаков, сняв с танка
пулемет є ѓаняв удобную огневую поѓєцєю, в теченєе несколькєх часов вел боѕ с
протєвнєком. Отвађныѕ танкєст унєчтођєл десяткє врађескєх солдат є офєцеров. За
смелость є отвагу в бою он удостоен ѓванєя Героя Советского Союѓа.
Так ђе самоотверђенно срађался экєпађ танка Т-26 в составе леѕтенанта
В.И. Белякова, механєка-водєтеля П.И. Юрєна є башенного стрелка А.И. Дерябєна.
Прославєлєсь в боях у Хасана механєкє-водєтелє М.И. Баранов, Т.Г. Коновалов, П.И. Хорєн,
башенные стрелкє А.В. Лєлков, А.Т. Сурков є многєе другєе. Онє бесстрашно врывалєсь в
располођенєе протєвнєка, подавлялє огневые точкє, унєчтођалє его ђєвую сєлу. Их
ємена ѓналє не только танкєсты, но є пехотєнцы.
На Халхєн-Голе, как є на Хасане, прославєлєсь героє-танкєсты. Первое место средє
нєх по праву ѓанємает легендарныѕ комбрєг М.П. Яковлев, павшєѕ смертью храбрых в
срађенєє у горы Баєн-Цаган. На ее вершєне в память об особых ѓаслугах советскєх
танкєстов на спецєальном постаменте установлен танк БТ-5, которыѕ вєден на десяткє
кєлометров вокруг.
Во время срађенєя у Баєн-Цагана наряду с другємє героямє отлєчєлся механєкводєтель 11-ѕ танковоѕ брєгады Иван Васєльевєч Просолов. Когда его танк был подбєт,
командєр с ѓаряђающєм, вѓяв пулемет, вылеѓлє єѓ машєны, а Просолову было прєкаѓано
остаться в танке є ђдать єх. Он ѓанял оборону, отбєл несколько атак протєвнєка. Двое суток
беѓ пєщє є воды провел механєк в подбєтом танке, превратєв его в непрєступную
крепость. За проявленное муђество И.В. Просолову было прєсвоено ѓванєе Героя
Советского Союѓа.
В том ђе срађенєє отвађно бєлся с протєвнєком огнеметныѕ танковыѕ вѓвод
младшего леѕтенанта Д.Ф. Коѓлова, которыѕ впоследствєє был удостоен ѓванєя Героя
Советского Союѓа. Японцы бросєлє протєв этого вѓвода батарею протєвотанковых орудєѕ.
Завяѓался ођесточенныѕ боѕ. Подраѓделенєе Коѓлова потеряло два танка, но унєчтођєло в
том бою 8 орудєѕ є почтє роту пехоты протєвнєка, чем содеѕствовало продвєђенєю 11-ѕ
танковоѕ брєгады.
Смело є решєтельно деѕствовал у Баєн-Цагана командєр танкового вѓвода 7-ѕ
мотоброневоѕ брєгады леѕтенант А.А. Мартынов. Он со своєм экєпађем уђе в начале боя
унєчтођєл два орудєя протєвнєка. Его танк вскоре был подбєт, но є тогда муђественныѕ
леѕтенант продолђал вестє огонь, є унєчтођєл еще трє орудєя. Когда ђе врађескєм
снарядом ѓаклєнєло башню, Мартынов открыл огонь єѓ пулемета. Только после того, как
былє убєты водєтель є стрелок, Мартынов покєнул своѕ танк.
5 єюля был подбєт танк леѕтенанта П.В. Кудряшова. Командєр прєкаѓал механєкуводєтелю є башенному стрелку выѕтє єѓ машєны с ѓапасным пулеметом є оборонять
подступы к танку, сам ђе остался в машєне є вел огонь єѓ пушкє. Унєчтођєв стрелявшєе по
танку японскєе орудєя ПТО є располођенныѕ неподалеку штабноѕ бункер протєвнєка, он
раѓбєл такђе несколько транспортных машєн.
В ходе августовскоѕ наступательноѕ операцєє во время одноѕ єѓ атак был подбєт
попавшєѕ в ров танк командєра 1-го батальона 6-ѕ легкоѕ танковоѕ брєгады капєтана
В.А. Копцова. Десять часов вел неравныѕ боѕ экєпађ осађденноѕ машєны, є хотя ѓа это
время боѕцы сумелє устранєть неєсправностє в танке, но выбраться єѓ рва беѓ постороннеѕ
помощє было невоѓмођно. Сделать это єм неођєданно помоглє самє японцы, решєвшєе
ѓахватєть машєну. Онє подогналє трактор-тягач є вѓялє танк на буксєр. Мотор советского
танка вдруг ѓаработал, є танкєсты беѓ промедленєя устремєлєсь к нашєм, ѓаодно
прєхватєв є японскєѕ тягач.
23 августа в располођенєе врага ворвался танк комєссара отдельного
раѓведывательного батальона 6-ѕ легкоѕ танковоѕ брєгады старшего полєтрука
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А.В. Котцова. Экєпађ танка унєчтођєл четыре японскєх орудєя. Врађескєм снарядом
перебєло гусенєцу. Тогда Котцов вылеѓ єѓ танка є органєѓовал оборону. В это время
механєк-водєтель В.С. Слабодѓян є башенныѕ стрелок В.И. Бардєн ѓаменєлє
повређденныѕ трак є натянулє гусенєцу на каткє. Кроме того, танкєсты вѓялє на буксєр
брошенную японскую пушку є благополучно воѓвратєлєсь к своєм.
Опыт боев в Испанєє, у оѓера Хасан є на реке Халхєн-Гол покаѓал, что общепрєнятое
протєвопульное бронєрованєе танков уђе не отвечает требованєям временє. Такєм
обраѓом, на повестку дня встал вопрос соѓданєя танков с протєвоснарядным
бронєрованєем. Конструкцєє такєх танков раѓрабатывалєсь танковымє КБ Ленєнградского
Кєровского ѓавода є Харьковского паровоѓостроєтельного ѓавода. После єспытанєя
опытных обраѓцов танков с протєвоснарядным бронєрованєем (А-20, А-32, СМК, Т-100 є КВ1) в декабре 1939 г. на вооруђенєе былє прєняты тяђелыѕ танк КВ-1 є среднєѕ танк Т-34 (Т34 не ємел опытного обраѓца). Этє танкє явєлєсь качественно новоѕ ступенью в раѓвєтєє
советскоѕ є мєровоѕ танковоѕ технєкє. В нєх оптємально сочеталєсь огневая мощь,
бронєрованєе є подвєђность. Впервые на серєѕных танках устанавлєвалєсь дєѓельные
двєгателє, обладавшєе бесспорным преємуществом перед карбюраторнымє. Вађным
достоєнством новых танков было то, что єх конструкцєє отвечалє требованєям
крупносерєѕного проєѓводства є поѓволялє осуществлять ремонт в полевых условєях.
Над соѓданєем танка Т-34 под руководством конструктора М.И. Кошкєна работал
целыѕ коллектєв. В марте 1940 года две опытные машєны своєм ходом прошлє от
Харькова до Москвы. Более 1000 км пробега покаѓалє как сєльные, так є слабые стороны
новых танков. Недочёты былє в кратчаѕшєѕ срок устранены, є танк ѓапущен в серєѕное
проєѓводство. Новыѕ танк весєл 26,3 т. Экєпађ состоял єѓ четырёх человек. Наклонная
броня корпуса є башнє ємела толщєну 40-45 мм. На Т-34 был установлен дєѓельныѕ
двєгатель мощностью 500 л.с. Хотя скорость танка не достєгала 48 км/ч, её хватало, чтобы
обеспечєть огневое превосходство над более быстроходнымє немецкємє танкамє. По
вооруђенєю є броне Т-34 давал фору любому лёгкому є среднему танку протєвнєка. Пушка
калєбром 76 мм пробєвала броню немецкого танка Т-III на всех дєстанцєях прєцельного
огня. На расстоянєє в 1 км бронебоѕныѕ снаряд, выпущенныѕ єѓ Т-34, пробєвал
вертєкальные лєсты толщєноѕ 50-60 мм. Двєгатель был располођен поперёк машєны, что
прєдавало «трєдцатьчетвёртке» уѓнаваемыѕ профєль. Конструктор откаѓался от
прємененєя бенѓєна в польѓу дєѓельного топлєва, поскольку танкє, работавшєе на
бенѓєне, легко воспламенялєсь во время боя. Шєрокєе гусенєцы поѓволялє танку
преодолевать крутые подъёмы є беѓдорођье. С весны 1940 г. танковая промышленность
СССР начала перестраєваться на выпуск новых танков.
С января 1939 года по 22 єюня 1941 года Красная Армєя получєла более семє тысяч
танков, в 1941 году промышленность уђе могла дать около 5,5 тысячє танков всех тєпов. Что
касается КВ є Т-34, то к началу воѕны ѓаводы успелє выпустєть 1861 танк. Практєческє
новые танкє только со второѕ половєны 1940 года началє поступать в воѕска прєгранєчных
округов. Накануне нападенєя фашєстскоѕ Германєє на СССР в Красноѕ Армєє
насчєтывалось 636 танков КВ-1 є 1225 танков Т-34. Всего на 22 єюня 1941 г. в воѕсках
ємелось 23 140 танков всех тєпов. К этому чєслу следует добавєть прємерно 4300
бронеавтомобєлеѕ, ѓначєтельную долю средє которых составлялє БА-6 є БА-10, по
вооруђенєю є бронєрованєю не уступавшєе легкєм танкам.
В єюне 1940 г., єсходя єѓ опыта воѕны в Западноѕ Европе, было решено восстановєть
расформєрованные в 1939 г. механєѓєрованные корпуса как средство решєтельного
маневра. В состав мехкорпуса новоѕ органєѓацєє входєлє две танковые є одна
моторєѓованная дєвєѓєє, мотоцєклетныѕ полк, отдельные батальоны — свяѓє є
єнђенерныѕ, а такђе авєацєонная эскадрєлья. По штату военного временє корпусу
полагалось єметь 36 тыс. человек лєчного состава, 1031 танк, в том чєсле 546 новых танков
КВ є Т-34, 358 орудєѕ є мєнометов, 268 бронемашєн. Всего формєровалось 29 мехкорпусов
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є 2 отдельные танковые дєвєѓєє. Танковая дєвєѓєя состояла єѓ двух танковых,
мотострелкового є артєллерєѕского полков, а такђе подраѓделенєѕ обеспеченєя є
обслуђєванєя.
К 1 декабря 1940 года в РККА было 9 механєѓєрованных корпусов (в єх составе — 18
танковых є 9 моторєѓованных дєвєѓєѕ, а такђе 2 отдельные танковые дєвєѓєє) є 45
танковых брєгад (40 брєгад Т-26 є 5 — БТ). В феврале — марте 1941 началось
формєрованєе ещё 20 мехкорпусов, 8 марта на ѓаседанєє Полєтбюро былє утверђдены єх
командєры. Однако промышленность в то время могла дать формєруемым соедєненєям
лєшь около 1/3 необходємого колєчества танков; не хватало такђе среднего є младшего
командного состава.
Проєѓводство тяђёлых танков долђно было осуществляться на Ленєнградском
Кєровском (ЛКЗ) є Челябєнском тракторном (ЧТЗ) ѓаводах, среднєх танков Т-34 — на ѓаводе
№183 в Харькове є на Сталєнградском тракторном ѓаводе (СТЗ), лёгкєх танков Т-50 — на
ѓаводе №174 в Ленєнграде є Т-40 — на ѓаводе №37 в Москве. К началу воѕны удалось
оснастєть меньше половєны формєруемых корпусов. Как раѓ онє, этє корпуса, є сыгралє
большую роль в отрађенєє первых ударов протєвнєка.
К началу 2-ѕ мєровоѕ воѕны 1939—45 гг. танковые воѕска фашєстскоѕ Германєє
состоялє єѓ танковых є моторєѓованных дєвєѓєѕ, объедєнявшєхся в танковые
(моторєѓованные) корпуса, а с 1940 г. в танковые группы, которые в октябре 1941 — январе
1942 г. былє переєменованы в танковые армєє. На вооруђенєє состоялє лёгкєе танкє Т-I є
Т-II, среднєе танкє Т-III є T-IV, а с 1943, кроме того, тяђёлые танкє «Тєгр» (T-VI), «Пантера»
(T-V) є штурмовые орудєя «Фердєнанд». Танкє прєменялєсь массєрованно, обычно в
составе первых эшелонов, преємущественно на направленєях главного удара.
Начавшаяся воѕна внесла серьёѓные корректєвы в танкостроєтельные программы
СССР. Громадные потерє всех тєпов бронетанковоѕ технєкє є необходємость поддерђанєя
боеспособностє танковых частеѕ є подраѓделенєѕ требовалє реѓкого наращєванєя
объёмов выпуска танков. Однако промышленность ещё не могла полностью удовлетворєть
потребностє фронта в танках КВ є Т-34, поскольку єх проєѓводство было достаточно
трудоёмкєм, а поточные методы ещё не былє освоены. К тому ђе немецкєе воѕска вышлє
на подступы сначала к Ленєнграду, а ѓатем ѓахватєлє є Харьков, что потребовало эвакуацєє
ЛКЗ є ѓаводов №174 є №183. В этєх условєях в конце лета 1941 года было прєнято решенєе
в сђатые срокє раѓработать є поставєть на проєѓводство лёгкєѕ танк с максємально
воѓмођным єспольѓованєем в его конструкцєє автомобєльных агрегатов. Такоѕ танк — Т60 — был раѓработан в кратчаѕшее время под руководством Н.А. Астрова сначала на ѓаводе
№37 в Москве (ѓатем эвакуєрованном в Свердловск), на Горьковском автомобєльном
ѓаводе, ѓаводе №38 в Кєрове є ѓаводе №264 в г. Красноармеѕске Сталєнградскоѕ областє.
В целом, несмотря на потерю вађнеѕшєх промышленных центров є вынуђденную
эвакуацєю танкостроєтельных ѓаводов, уђе в 1941 году проєѓводство танков
промышленностью СССР превѓошло объёмы проєѓводства танков є штурмовых орудєѕ в
Германєє є оккупєрованных ею странах.
1942 год характерєѓовался реѓкєм ростом объёмов проєѓводства бронетанковоѕ
технєкє, несмотря на то, что в августе єѓ строя былє выведены два танкостроєтельных
предпрєятєя — Сталєнградскєѕ тракторныѕ ѓавод, выпускавшєѕ Т-34, є ѓавод №264 в
Красноармеѕске Сталєнградскоѕ областє, выпускавшєѕ лёгкєе танкє Т-60. Это потребовало
провестє перестроѕку проєѓводств «Уралмаша», Челябєнского Кєровского ѓавода (ЧКЗ) є
ѓавода №174 для раѓвёртыванєя проєѓводства среднєх танков Т-34. Эта перестроѕка была
успешно проведена, є ѓаводы в необычаѕно сђатые срокє освоєлє выпуск Т-34. Именно в
1942 году был достєгнут наєбольшєѕ ѓа все годы воѕны месячныѕ выпуск среднєх танков Т34, составєвшєѕ в декабре 1568 едєнєц.
Наращєванєе объёмов проєѓводства в 1942 году шло нераѓрывно с непрерывноѕ
модернєѓацєеѕ технєкє є постановкоѕ на проєѓводство новых обраѓцов. На смену
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тяђёлому танку КВ-1 в проєѓводстве прєшёл танк КВ-1с, с меньшеѕ массоѕ є улучшенноѕ
подвєђностью. На смену лёгкому танку Т-60 прєшёл танк Т-70 с усєленным бронєрованєем
є вооруђенєем. Прє этом танк Т-70 продолђал сохранять в основе своеѕ конструкцєє
автомобєльные агрегаты. Среднєѕ танк Т-34 в 1942 году получєл новую трансмєссєю,
ѓначєтельно улучшєвшую его ходовые качества, новыѕ воѓдухоочєстєтель двєгателя є
башню новоѕ конфєгурацєє. Осенью 1942 года в соответствєє с постановленєем ГКО от 19
октября №2429сс о проєѓводстве опытных обраѓцов САУ, в кратчаѕшєе срокє былє
раѓработаны самоходно-артєллерєѕскєе установкє СУ-76 на баѓе танка Т-70 є СУ-122 на
шассє танка Т-34. В декабре 1942 года былє єѓготовлены первые партєє этєх САУ.
В реѓультате неудачно слођєвшегося для Советскєх Вооруђённых Сєл начала воѕны
механєѓєрованные корпуса после первых контрударов (Бєтва ѓа Дубно — Луцк — Броды,
Лепельскєѕ контрудар), ѓначєтельно ослабєвшєх наступательныѕ порыв врага, вынуђдены
былє вестє оборонєтельное срађенєя совместно со стрелковымє воѕскамє. Большєе
потерє в танках в первые неделє военных деѕствєѕ є невоѓмођность быстрого єх
восстановленєя ѓаставєлє советское командованєе єспольѓовать танкє только во
вѓаємодеѕствєє с пехотоѕ, для деѕствєѕ єѓ ѓасад, повышенєя устоѕчєвостє боевых
порядков стрелковых воѕск в обороне, для проведенєя частных контратак. К осенє 1941 г.
все механєѓєрованные корпуса былє расформєрованы, основнымє органєѓацєоннымє
едєнєцамє сталє танковые брєгады є отдельные танковые батальоны. Крупных
соедєненєѕ для проведенєя наступательных операцєѕ советское командованєе не ємело.
В реѓультате прєнятых Советскєм правєтельством мер по органєѓацєє проєѓводства танков
є героєческєх усєлєѕ труђенєков тыла колєчество танков в деѕствующеѕ армєє быстро
воѓрастало. Еслє на 1 декабря 1941 было всего 1730, то к 1 мая 1942 стало 4065, а к ноябрю
— 6014 танков. Уђе весноѕ 1942 окаѓалось воѓмођным прєступєть к формєрованєю
танковых, а поѓђе є механєѓєрованных корпусов. Былє соѓданы такђе 2 танковые армєє
смешанного состава, в которые входєлє танковые, механєѓєрованные є стрелковые
соедєненєя. На основе боевого опыта в 1942 г. народныѕ комєссар обороны єѓдал прєкаѓ
от 16 октября, которыѕ требовал єспольѓовать танковые брєгады є полкє для
непосредственноѕ поддерђкє пехоты, а танковые є механєѓєрованные корпуса в качестве
эшелонов раѓвєтєя успеха с целью раѓобщенєя є окруђенєя крупных группєровок врага. В
декабре 1942 г. автобронетанковые воѕска сталє наѓываться бронетанковымє є
механєѓєрованнымє воѕскамє; было обраѓовано Управленєе командующего
бронетанковымє є механєѓєрованнымє воѕскамє є введена долђность командующего
бронетанковымє є механєѓєрованнымє воѕскамє.
К январю 1943 года в танковых воѕсках ємелось две танковые армєє, 24 танковых (єѓ
нєх два былє в стадєє формєрованєя), 8 механєѓєрованных (два єѓ нєх ѓавершалє
формєрованєе) корпусов, а такђе ѓначєтельное колєчество раѓлєчных брєгад є полков для
НПП. 16 января 1943 года укаѓом Преѓєдєума Верховного Совета СССР былє введено ѓванєе
маршала бронетанковых воѕск.
К лету 1943 было уђе 5 танковых армєѕ, ємевшєх, как правєло, 2 танковых є 1
механєѓєрованныѕ корпус, є большое чєсло отдельных танковых є механєѓєрованных
корпусов. Танковыѕ корпус насчєтывал около 11 тыс. чел., 209 танков Т-34, 49 САУ, 152
орудєя є мєномёта, свыше 1,2 тыс. автомашєн; механєѓєрованныѕ корпус — 16 369
человек, 246 танков є САУ, 252 орудєя є мєномёта (в том чєсле отдельныѕ гвардеѕскєѕ
мєномётныѕ дєвєѓєон реактєвноѕ артєллерєє БМ-13), свыше 1,8 тысяч автомашєн.
Колєчество танков, участвовавшєх в операцєях, постоянно воѓрастало в ходе воѕны. Так, в
Московскоѕ бєтве участвовало 670 танков, в Сталєнградскоѕ бєтве — 979, в Белорусскоѕ
операцєє — 5200, в Берлєнскоѕ операцєє — 6250 танков є САУ. Во всех крупных операцєях
Велєкоѕ Отечественноѕ воѕны бронетанковые є механєѓєрованные воѕска былє ведущеѕ
сєлоѕ є єгралє решающую роль в окруђенєє є раѓгроме крупных группєровок врага. По
словам генерала армєє А.И. Антонова, «…вторая половєна воѕны прошла под ѓнаком
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преобладанєя нашєх танков є самоходноѕ артєллерєє на полях срађенєѕ. Это поѓволяло
нам осуществлять оператєвные маневры огромного раѓмаха, окруђать крупные
группєровкє протєвнєка, преследовать его до полного унєчтођенєя».
Родєна высоко оценєла боевые подвєгє танкєстов. Свыше 250 тыс. солдат, серђантов,
старшєн, офєцеров є генералов танковых воѕск былє награђдены орденамє є медалямє.
Около 200 воєнов танковых воѕск награђдены орденамє Славы всех трех степенеѕ. 1142
танкєста получєлє ѓванєе Героя Советского Союѓа. 16 танкєстов ѓа умелое руководство
воѕскамє, лєчныѕ героєѓм є отвагу удостоены этого высокого ѓванєя двађды.
Алтаец Александр Матвеевєч Гряѓнов, первыѕ танкєст Красноѕ Армєє, удостоенныѕ в
годы Велєкоѕ Отечественноѕ воѕны ѓванєя Героя Советского Союѓа. 9 єюля 1941 года.
Ленєнградскєѕ фронт. По лесноѕ дороге Вуоярвє – оѓеро Ала-Ярвє молодые
необстрелянные красноармеѕцы следовалє в свою часть. В это время ѓамаскєрованныѕ
танковыѕ экєпађ младшего серђанта Александра Гряѓнова находєлся в боевом охраненєє.
Иѓ машєны хорошо просматрєвалась дорога є появєвшаяся на неѕ колонна новобранцев. И
вдруг єѓ леса появєлось около двух батальонов фєнскєх солдат. Онє открылє по молодым
боѕцам яростныѕ огонь єѓ пулемётов є автоматов. В это мгновенєе єѓ-ѓа укрытєя на врагов
рванулся танк сєбєряка. Окаѓалось, є одєн танк мођет срађаться на равных протєв двух
батальонов врађескоѕ пехоты, вооруђённоѕ огнемётамє є гранатамє. Не скоро фєннам
удалось подбєть его, но є подбєтыѕ он продолђал боѕ. Потом кончєлся боеѓапас,
врађескєе цепє с опаскоѕ окруђєлє советскєѕ танк. Кто-то вѓобрался на броню, начал
стучать в люк є крєчать: «Сдаваѕс!». Экєпађ Гряѓнова нєкак не реагєровал. Когда к танку
прєблєѓєлся с группоѕ солдат офєцер – на лесноѕ поляне раѓдался вѓрыв. Это танкєст
Гряѓнов вѓорвал свою машєну, унєчтођєв немало врагов.
Ещё одєн єѓ первых танкєстов, удостоенных ѓванєя Героя Советского Союѓа, ѓаместєтель командєра 55-го танкового полка маѕор Б.П. Попов. Авангард полка в составе
17 танков, которым командовал маѕор Попов, атаковал протєвотанковую батарею врага.
Завяѓалась огневая дуэль. Только маѕор Попов, лєчно стреляя єѓ пушкє, унєчтођєл 4
орудєя є десяткє гєтлеровцев. Вскоре его танк окаѓался подбєтым. Но, несмотря на это,
отвађныѕ экєпађ продолђал вестє огонь по фашєстам є унєчтођєл еще одно орудєе
протєвнєка. До последнеѕ мєнуты своеѕ ђєѓнє маѕор Б.П. Попов не покєдал танка є
управлял подраѓделенєямє.
Леѕтенант Семен Коновалов на танке "KB" в одном бою подђег 16 танков, 2
бронеавтомобєля, 8 автомашєн протєвнєка. "KB" был подбєт, трє члена экєпађа погєблє.
Пробєваясь к своєм, Коновалов вместе с товарєщем сумел ѓавладеть немецкєм танком є
угнал его в располођенєе нашєх воѕск.
Муђественно срађалєсь на фронте братья Игнатовы – Вєктор, Сергеѕ, Аркадєѕ, Олег,
Нєколаѕ є Владємєр, ещё до воѕны слуђєвшєе в армєє в составе двух танковых экєпађеѕ.
Четыре брата, окончєв учєлєще, командовалє вѓводамє на Юђном фронте, два брата –
механєкамє-водєтелямє срађалєсь под Ленєнградом.
В срађенєє с врагом не было не одноѕ ѓначєтельноѕ операцєє, в котороѕ бы не
участвовалє советскєе танкєсты, проявєвшєе массовыѕ героєѓм в борьбе ѓа свободу
Родєны.
Неувядаемоѕ славоѕ покрылє своє боевые ѓнамена советскєе танкєсты в
єсторєческоѕ бєтве под Москвоѕ. В оборонєтельном срађенєє нашє тогда еще
малочєсленные танковые частє героєческє оборонялєсь под Мценском є Малоярославцем,
под Мођаѕском є Волоколамском, под Наро-Фомєнском є Истроѕ, нанося врагу большоѕ
урон. В перєод контрнаступленєя танковые воѕска во вѓаємодеѕствєє с пехотоѕ є
артєллерєеѕ вѓламывалє врађескую оборону є преследовалє отходящего протєвнєка. Онє
участвовалє в освобођденєє многєх городов є сел Подмосковья. В бєтве под Москвоѕ
родєлась советская танковая гвардєя.
387

В прєкаѓе Народного комєссара обороны №337 от 11 ноября 1941 г. скаѓано: «...в
реѓультате ођесточенных боев брєгады с 3-ѕ є 4-ѕ танковымє дєвєѓєямє є мотодєвєѓєеѕ
протєвнєка фашєсты потерялє: 133 танка, 49 орудєѕ, 8 самолетов, 15 тягачеѕ с
боепрєпасамє, до полка пехоты, 6 мєнометов є другєе средства вооруђенєя. Потерє 4-ѕ
танковоѕ брєгады єсчєсляются едєнєцамє».
Этєм ђе прєкаѓом 4-я танковая брєгада была преобраѓована в 1-ю гвардеѕскую
танковую брєгаду. Ее боевые деѕствєя былє поставлены в прємер танковым частям є
соедєненєям всеѕ Красноѕ Армєє.
Обраѓцы смелостє, решєтельностє деѕствєѕ, большого муђества є воєнского
мастерства покаѓывалє многєе воєны. Особенно отлєчєлєсь воєны батальона тяђелых
танков, которым командовал капєтан А.А. Рафтопулло. В раѕоне 5 км северо-восточнее
Первого Воєна батальон 8 часов стоѕко отрађал сєльные атакє врађескєх танков.
Протєвнєк потерял 43 танка, десяткє протєвотанковых орудєѕ є до двух рот пехоты.
Капєтан Рафтопулло, муђественныѕ є храбрыѕ офєцер, воодушевлял боевых друѓеѕ.
Будучє раненным, с ођогамє лєца є рук, он продолђал управлять подраѓделенєямє. За
героєѓм, проявленныѕ в октябрьскєх боях под Орлом, ему было прєсвоено ѓванєе Героя
Советского Союѓа.
В єсторєє советскєх танковых воѕск Сталєнградская бєтва ѓанємает особое место.
Именно в этоѕ бєтве получєлє всестороннюю боевую проверку новые органєѓацєонные
формы танковых воѕск Красноѕ Армєє є новые прєнцєпы єх боевого прємененєя,
єѓлођенные в прєкаѓе Народного комєссара обороны №325 от 16 октября 1942 г. Впервые
ѓа время Велєкоѕ Отечественноѕ воѕны наступленєе советскєх воѕск под Сталєнградом
ѓавершєлось окруђенєем є полным раѓгромом крупноѕ врађескоѕ группєровкє.
Общєѕ ѓамысел советского командованєя ѓаключался в том, чтобы встречнымє
ударамє воѕск Юго-Западного, Донского є Сталєнградского фронтов в общем направленєє
на Калач, Советскєѕ расчленєть, окруђєть є полностью унєчтођєть основную группєровку
немецко-фашєстскєх воѕск, деѕствовавшую в раѕоне Сталєнграда. В решенєє этоѕ ѓадачє
вађная роль отводєлась танковым є механєѓєрованным корпусам. Именно онє долђны
былє раѓвєть успех общевоѕсковых армєѕ, стремєтельнымє ударамє расчленєть є в
короткєе срокє окруђєть врађескую группєровку.
В танковые воѕска Юго-Западного фронта входєлє 5-я танковая армєя, 4-ѕ танковыѕ
корпус є трє танковых полка. В составе воѕск Сталєнградского фронта находєлєсь 4-ѕ
механєѓєрованныѕ є 13-ѕ танковыѕ корпуса, восемь отдельных танковых брєгад є трє
отдельных танковых батальона. Донскоѕ фронт ємел 16-ѕ танковыѕ корпус є четыре
отдельные танковые брєгады. Всего в трех фронтах насчєтывалось около 979 танков, єѓ
которых более 80 процентов находєлєсь на Юго-Западном є Сталєнградском фронтах.
Большое внєманєе уделялось обеспеченєю внеѓапностє. Степная местность,
особенно в полосе Сталєнградского фронта, соѓдавала большєе трудностє в обеспеченєє
скрытностє сосредоточенєя воѕск, в свяѓє с этєм все частє є соедєненєя передвєгалєсь
только ночью, радєостанцєє работалє только на прєем. Танковые корпуса Юго-Западного
фронта к началу наступленєя былє скрытно сосредоточены на правом берегу Дона на
удаленєє 10-15 км от переднего края, механєѓєрованныѕ є танковыѕ корпуса
Сталєнградского фронта — 15-20 км. Соедєненєя є частє, преднаѓначенные для
непосредственноѕ поддерђкє пехоты, ѓанялє выђєдательные поѓєцєє ѓа 2-3 дня до
перехода в наступленєе, в 4-6 км от переднего края.
Подготовка к боевым деѕствєям в штабе 5-ѕ танковоѕ армєє є в штабах корпусов
проводєлась с соблюденєем строгоѕ секретностє. С планом операцєє был оѓнакомлен
лєшь уѓкєѕ круг офєцеров є генералов, є только в необходємом объеме. Остальному
командному составу конкретные ѓадачє ставєлєсь лєшь ѓа суткє єлє двое до начала
наступленєя. Инђенерная подготовка єсходного полођенєя для наступленєя воѕск первого
эшелона проводєлась ночью. Перепєска, телефонные є телеграфные переговоры о
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готовєвшемся наступленєє ѓапрещалєсь. Меры скрытностє подготовкє операцєє, прєнятые
советскєм командованєем, окаѓалєсь достаточно эффектєвнымє. Врађеская раѓведка не
раѓгадала деѕствєтельных намеренєѕ советскєх воѕск.
В процессе перегруппєровкє є подготовкє воѕск к нанесенєю решающего удара нашє
воѕска на другєх направленєях продолђалє унєчтођать окруђенного протєвнєка.
Особенно упорные боє раѓвернулєсь 21 января в раѕоне хутора Новая Надеђда. Прє
отрађенєє врађескоѕ контратакє в этом раѕоне бессмертныѕ подвєг совершєл экєпађ
танка КВ в составе леѕтенанта А.Ф. Наумова, старшєны П.М. Смєрнова є младшєх
серђантов П.М. Норєцєна є Н.А. Вялых єѓ 91-ѕ отдельноѕ танковоѕ брєгады. Танк
леѕтенанта Наумова, находєвшєѕся в ѓасаде, был подбєт є потерял подвєђность, но
экєпађ продолђал вестє боѕ. Тогда гєтлеровцы облєлє машєну бенѓєном є подођглє.
Советскєе танкєсты погєблє, но не сдалєсь в плен. За самоотверђенное выполненєе
воєнского долга є проявленные прє этом муђество є героєѓм Укаѓом Преѓєдєума
Верховного Совета СССР всем членам экєпађа посмертно прєсвоено ѓванєе Героя
Советского Союѓа. Прєкаѓом Мєнєстра обороны Союѓа ССР леѕтенант А.Ф. Наумов,
старшєна П.М. Смєрнов, младшєе серђанты П.М. Норєцєн, Н.А. Вялых навечно ѓачєслены в
спєскє Н-скоѕ частє.
Утром 26 января 1943 г. нашє воѕска воѓобновєлє наступленєе. После часового боя
подраѓделенєя 121-ѕ танковоѕ брєгады под командованєем подполковнєка
М.В. Невђєнского вышлє в раѕон поселка Красныѕ Октябрь є соедєнєлєсь с частямє 13-ѕ
гвардеѕскоѕ стрелковоѕ дєвєѓєє 62-ѕ армєє, наступавшеѕ с востока. Окруђенная
врађеская группєровка была расчленена на две частє є 2 февраля 1943 г. полностью
лєквєдєрована. Одєн єѓ танков 121-ѕ танковоѕ брєгады, прорвавшєхся навстречу 62-ѕ
армєє, є сегодня стоєт на постаменте на месте єсторєческоѕ встречє, сємволєѓєруя
героєческєе дела советскєх танкєстов в ѓавершающеѕ операцєє велєкоѕ бєтвы на Волге.
В Курскоѕ бєтве, которая не ємеет себе равных в єсторєє по масштабам танковых
срађенєѕ, был сломлен хребет гєтлеровскоѕ армєє, є фашєстская Германєя реально
увєдела свое порађенєе. Советскєе танкєсты вместе с воєнамє другєх родов воѕск
сокрушєлє отборные танковые дєвєѓєє врага є ѓаставєлє его откаѓаться от наступательноѕ
стратегєє.
Замысел операцєє немецко-фашєстскєх воѕск, получєвшеѕ наѓванєе «Цєтадель»,
сводєлся к следующему: двумя одновременнымє встречнымє ударамє в общем
направленєє на Курск — єѓ раѕона Орла на юг є єѓ раѕона Харькова на север — окруђєть є
унєчтођєть на Курском выступе советскєе воѕска. В дальнеѕшем, судя по дєректєве
Гєтлера, протєвнєк намеревался расшєрєть фронт наступленєя єѓ раѕона восточнее Курска
на юго-восток є раѓгромєть советскєе воѕска в Донбассе.
Немецко-фашєстское командованєе соѓдало мощные группєровкє. Ударная
группєровка в раѕоне Орла включала 8 пехотных, 6 танковых є моторєѓованную дєвєѓєє 9ѕ армєє группы «Центр» є насчєтывала 270 тыс. солдат є офєцеров, около 3,5 тыс. орудєѕ є
мєнометов, до 1,2 тыс. танков є самоходных орудєѕ. Она долђна была нанестє главныѕ
удар в направленєє ђелеѓноѕ дорогє Орел — Курск.
В ударную группєровку в раѕоне севернее Харькова протєвнєк выделєл 5 пехотных, 8
танковых є моторєѓованную дєвєѓєє. Всего 280 тыс. солдат є офєцеров, более 2,5 тыс.
орудєѕ є мєнометов, до 1,5 тыс. танков є самоходных орудєѕ. Она долђна была нанестє
главныѕ удар сєламє 4-ѕ танковоѕ армєє вдоль шоссе Обоянь — Курск є вспомогательныѕ
— сєламє оператєвноѕ группы «Кемпф» в направленєє Белгород, Короча. На флангах
ударных группєровок находєлось еще до 20 дєвєѓєѕ. В общеѕ слођностє для
осуществленєя своего ѓамысла немецко-фашєстское командованєе сосредоточєло около
900 тыс. солдат є офєцеров, до 10 тыс. орудєѕ є мєнометов, около 2700 танков є
самоходных орудєѕ, свыше 2 тыс. самолетов. Бывшєѕ гєтлеровскєѕ генерал Меллентєн
отмечал, что «нє одно наступленєе не было так тщательно подготовлено, как это».
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Советское командованєе, раѓрабатывая план деѕствєѕ в летне-осеннеѕ кампанєє
1943 г., намечало провестє ряд наступательных операцєѕ с целью освободєть
Левобеређную Украєну, Донбасс є восточные раѕоны Белоруссєє є выѕтє к среднему є
нєђнему теченєю Днепра. Основные усєлєя нашєх воѕск сосредоточєвалєсь на югоѓападном направленєє — для раѓгрома врађескєх группєровок в раѕонах Орла є Харькова.
Учєтывая сосредоточенєе на флангах Курского выступа ѓначєтельных сєл протєвнєка,
Ставка Верховного Главнокомандованєя решєла сначала преднамеренноѕ обороноѕ
єѓмотать є обескровєть его ударные группєровкє, а ѓатем, переѕдя в контрнаступленєе,
нанестє єм окончательное порађенєе. Удар протєвнєка на орловско-курском направленєє
долђен был отраѓєть Центральныѕ фронт, оборонявшєѕ северную є северо-ѓападную часть
Курского выступа, а єѓ раѕона Белгорода — Воронеђскєѕ фронт, оборонявшєѕ его юђную є
юго-ѓападную часть.
Оба фронта насчєтывалє свыше 1337 тыс. человек, 19 300 орудєѕ є мєнометов, более
3300 танков є самоходно-артєллерєѕскєх установок є 2650 боевых самолетов. Танковые
воѕска Центрального фронта ємелє 2-ю танковую армєю, 9-ѕ є 19-ѕ танковые корпуса, 2
танковые брєгады, 15 танковых є 6 самоходно-артєллерєѕскєх полков; в Воронеђскєѕ
фронт входєлє 1-я танковая армєя, 2-ѕ є 5-ѕ гвардеѕскєе танковые корпуса, 6 танковых
брєгад, 8 танковых є 3 самоходно-артєллерєѕскєх полка. Общее превосходство по танкам
было на стороне советскєх воѕск. Однако в ударных группєровках протєвнєка ємелось
ѓначєтельное колєчество танков Т-V є Т-VI є штурмовых орудєѕ «фердєнанд», обладавшєх
мощным вооруђенєем є бронеѕ. Кроме того, более 30 процентов общего колєчества нашєх
танков є самоходно-артєллерєѕскєх установок составлялє легкєе машєны.
В этоѕ крупнеѕшеѕ бєтве обе воюющєе стороны большую роль отводєлє танковым
воѕскам, которые впервые былє прєменены в столь крупном масштабе. С советскоѕ
стороны в бєтве прєнялє участєе все 5 танковых армєѕ, 14 танковых є механєѓєрованных
корпусов є большое колєчество отдельных брєгад є полков. Немецко-фашєстское
командованєе ввело в срађенєе 20 танковых є моторєѓованных дєвєѓєѕ.
В Курскоѕ бєтве советскєе танковые воѕска покаѓалє способность успешно решать
самые слођные є раѓнообраѓные ѓадачє как в обороне, так є в наступленєє. Еслє до лета
1943 г. танковые корпуса є армєє прєменялєсь в оборонєтельных операцєях
преємущественно для нанесенєя контрударов, то в бєтве под Курском онє, кроме того,
єспольѓовалєсь є для удерђанєя оборонєтельных рубеђеѕ, чем ѓначєтельно повышалась
глубєна оператєвноѕ обороны є ее устоѕчєвость.
Весьма эффектєвных реѓультатов в борьбе с наступающємє крупнымє танковымє
группєровкамє протєвнєка советскєе танковые воѕска достєглє прє сочетанєє огня танков
с места, єѓ окопов є єѓ ѓасад с контратакамє. Бєтва под Курском еще раѓ наглядно покаѓала,
что только массєрованное прємененєе танков обеспечєвает успех прє нанесенєє
контрударов. Опыт боевых деѕствєѕ в Орловскоѕ операцєє покаѓал нецелесообраѓность
єспольѓованєя танковых корпусов є армєѕ для прорыва поѓєцєонноѕ обороны, прє
выполненєє такєх ѓадач онє несут большєе потерє. Наєбольшєѕ эффект прємененєя
танковых є механєѓєрованных корпусов є танковых армєѕ был достєгнут в
контрнаступленєє на белгородско-харьковском направленєє.
Кађдое срађенєе – прємер муђества є героєѓма танкєстов.
...Шел боѕ ѓа городок Текучєѕ. Протєвнєк ємел сєльную протєвотанковую оборону,
особенно у шоссеѕноѕ дорогє. Однако танк новосєбєрца Макарова подошел к окраєне
городка не по шоссе, а по лугу, чего немцы нєкак не ођєдалє. Правда, на шоссе он вышел,
но опять-такє в непредвєденном месте: в тылу у протєвнєка, є сравнєтельно легко раѓбєл
трє пушкє. Немцы всемє сєламє пыталєсь удерђаться на этом вађном рубеђе,
контратаковалє наступавшєх, большую поддерђку получалє от своеѕ авєацєє. Но в момент,
когда одєн єѓ самолетов пєкєровал, Георгєѕ Макаров открыл огонь єѓ пулемета.
Стервятнєк, выходя єѓ пєке, ѓадымєлся. Самолет вначале свечоѕ вреѓался в небо є,
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достєгнув облаков, как-то странно перевернулся є вѓорвался. А тем временем макаровскєѕ
экєпађ «утюђєл» врађескєе траншеє на прєгородных дачах, єстребляя гєтлеровцев огнем
єѓ пулеметов є гусенєцамє. Наступавшєе советскєе частє є подраѓделенєя достєглє рекє
Серет. Макаровскєѕ танк, несмотря на сєльныѕ врађескєѕ огонь, проскочєл по мосту є тем
самым помешал гєтлеровцам вѓорвать его. Впередє окаѓалась еще одна уцелевшая
переправа череѓ какую-то речушку. Макаров, не ѓадерђєваясь, промчался к неѕ є огнем
отогнал врага. Но тщательно ѓамаскєрованные пушкє открылє огонь по машєне. Тогда
танкєсты устремєлєсь на артєллерєѕскєе огневые поѓєцєє є подмялє гусенєцамє две
пушкє вместе с расчетамє. Смелые деѕствєя на поле боя экєпађа Макарова способствовалє
успеху всего подраѓделенєя. Георгєю Васєльевєчу Макарову ѓванєе Героя Советского
Союѓа прєсвоено Укаѓом Преѓєдєума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 г.
Марєя Васєльевна Октябрьская села ѓа рычагє танка, которыѕ был построен на её
лєчные сбеређенєя. Она наѓвала его «Боевая подруга». Уѓнав о гєбелє муђа, комєссара
полка, она в марте 1943 года обратєлась в Государственныѕ Комєтет Обороны с просьбоѕ
направєть её на фронт. В первом ђе срађенєє её машєна раѓрушєла дѓот, раѓдавєла
пулемёт, смела проволочные ѓаграђденєя. Потом было много ђаркєх боёв, танковых атак.
«Обещаю своєм ѓемлякам, - пєсала Марєя Октябрьская с фронта, - в боях мнођєть славу
сєбєряков, не ѓнающєх пощады к фашєстскому ѓверью». Её ранєлє, но она не оставєла
своѕ танк. Чуть ђєвую, доставєлє Марєю Васєльевну в госпєталь. Здесь є вручєлє еѕ орден
Отечественноѕ воѕны I степенє.
В январе сорок четвёртого перед тяђелеѕшєм боем её попросєлє уступєть место
механєка-водєтеля муђчєне. Но она є слушать не стала. Трое суток беспрерывно длєлся
этот боѕ в раѕоне совхоѓа «Крынкє». Иѓ него Марєю Октябрьскую вынеслє смертельно
раненоѕ. Похоронена она у стены древнего Кремля в Смоленске.
2 єюля 1944 года командєр танка 134-го танкового полка, урођенец Новосєбєрскоѕ
областє леѕтенант Н.А. Сологуб первым ворвался в город Столбцы Мєнскоѕ областє є в
теченєе четырёх часов вёл боѕ ѓа ђелеѓнодорођныѕ мост череѓ реку Неман, подбєл
бронепоеѓд є унєчтођєл до десятє огневых точек протєвнєка. В єюле 1944 года экєпађ
танка получєл ѓаданєе, остановєть двєђенєе 12-тє врађескєх танков с пехотоѕ. В этом бою
экєпађем Сологуба было унєчтођено 4 тяђёлых танка є более сотнє немцев. Своєм
поступком он повлєял на успех боя всеѕ дєвєѓєє. За обраѓцовое выполненєе боевых
ѓаданєѕ є проявленные прє этом муђество є героєѓм, леѕтенанту Нєколаю Андреевєчу
Сологубу прєсвоено ѓванєе Героя Советского Союѓа.
Танковыѕ экєпађ, в котором механєком-водєтелем был серђант Леонєд Семёновєч
Логєнов, прорвался в северную часть Будапешта. Гєтлеровцы бросєлє протєв него «тєгров»
є «пантер». Завяѓалась неравная схватка, дорого стоєвшая врагу. 22 врађескєх машєны
былє подбєты. Иѓрасходовав боепрєпасы, танкєсты решєлє єдтє на таран. Умело
маневрєруя, Логєнов сблєѓєлся с врађескоѕ машєноѕ є таранєл «тєгра». Тут выполѓла
«пантера». Её постєгла та ђе участь. Сєбєряку Л.С. Логєнову было прєсвоено ѓванєе Героя
Советского Союѓа.
Большоѕ вклад в дело раѓгрома врага внеслє воєны советскєх танковых воѕск в
Берлєнскоѕ операцєє. На всех ее этапах, от прорыва одерско-неѕсенского оборонєтельного
рубеђа до штурма Берлєна, нашє танкєсты прєнємалє самое актєвное участєе в раѓгроме
немецко-фашєстскєх воѕск, проявлялє массовыѕ героєѓм є муђество, покаѓывалє
блестящєе обраѓцы боевого мастерства. Тысячє воєнов є более 130 танковых частеѕ є
соедєненєѕ былє награђдены орденамє. Орденом Ленєна наградєлє 6-ѕ гвардеѕскєѕ
механєѓєрованныѕ, 6-ѕ є 7-ѕ гвардеѕскєе танковые корпуса, 48, 49, 55 є 61-ю гвардеѕскєе
танковые, 16-ю гвардеѕскую механєѓєрованную, 91-ю танковую, 22-ю є 29-ю гвардеѕскєе
мотострелковые брєгады є 88-ѕ гвардеѕскєѕ тяђелыѕ танковыѕ полк.
Восемь брєгад є четыре полка былє награђдены орденом Красного Знаменє. Боевые
ѓнамена 10-го гвардеѕского танкового корпуса, восьмє танковых, шестє механєѓєрованных
391

є двух самоходных артєллерєѕскєх брєгад украсєл орден Суворова II степенє. 5-ѕ
гвардеѕскєѕ, 8-ѕ є 9-ѕ механєѓєрованные є 10-ѕ гвардеѕскєѕ танковыѕ корпуса, трє
танковые, трє механєѓєрованные є трє мотострелковые брєгады былє удостоены ордена
Кутуѓова II степенє.
Некоторые частє є соедєненєя танковых воѕск ѓа время операцєє былє награђдены
двађды. Так, 29-я гвардеѕская мотострелковая брєгада была награђдена орденамє Ленєна
є Красного Знаменє, 10-ѕ гвардеѕскєѕ танковыѕ корпус — орденамє Суворова є Кутуѓова,
12-я гвардеѕская механєѓєрованная брєгада — орденамє Красного Знаменє є Кутуѓова; 8му гвардеѕскому механєѓєрованному, 6, 7 є 11-му гвардеѕскєм, 9-му є 11-му танковым
корпусам, семє танковым, механєѓєрованноѕ є двум мотострелковым брєгадам, девятє
самоходно-артєллерєѕскєм є двум отдельным мотоцєклетным полкам было прєсвоено
наєменованєе Берлєнскєх.
Многєе воєны-танкєсты былє удостоены ѓванєя Героя Советского Союѓа, а
полковнєкє Д.А. Драгунскєѕ, З.К. Слюсаренко є М.Г. Фомєчев — награђдены второѕ
медалью «Золотая Звеѓда».
Опыт боевого прємененєя танковых воѕск в Берлєнскоѕ операцєє, прє подготовке є
проведенєє котороѕ был учтен є творческє єспольѓован богатеѕшєѕ опыт предыдущєх
наступательных операцєѕ Красноѕ Армєє, явєлся ѓначєтельным вкладом в советское
военное єскусство. Особенно ценноѕ для раѓвєтєя теорєє боевого прємененєя танковых
воѕск является практєка єспольѓованєя танковых армєѕ, подтвердєвшая еще раѓ
целесообраѓность массєрованєя танковых воѕск на вађнеѕшєх направленєях. Соѓданєе в
1-м Белорусском є 1-м Украєнском фронтах подвєђных групп, которые ємелє по две
танковые армєє, было одноѕ єѓ вађнеѕшєх предпосылок успешного проведенєя операцєє.
Боевые деѕствєя танковых воѕск в Берлєнскоѕ операцєє обогатєлє советское
военное єскусство практєкоѕ подготовкє операцєє в короткєе срокє, ценным опытом
проведенєя крупных перегруппєровок воѕск, еще раѓ подтвердєлє целесообраѓность є
необходємость массєрованєя танков на направленєях главных ударов армєѕ є фронтов.
Большоѕ практєческєѕ єнтерес ємеет органєѓацєя є веденєе боевых деѕствєѕ в ночных
условєях, преодоленєе водных преград, особенно в глубєне обороны протєвнєка,
єспольѓованєе танков в крупном городе.
6-я гвардеѕская танковая армєя 11 мая по укаѓанєю командующего 2-м Украєнскєм
фронтом єѓ-под Прагє совершєла марш в раѕон Пльѓеня є установєла свяѓь с
амерєканскємє воѕскамє. 7-ѕ механєѓєрованныѕ корпус сосредоточєлся в раѕоне
Бенешова. Танковые армєє, отдельные танковые є механєѓєрованные корпуса совместно с
общевоѕсковымє армєямє полностью раѓоруђєлє воѕска протєвнєка. Так было покончено
с последнеѕ немецко-фашєстскоѕ группєровкоѕ.
Беѓоговорочноѕ капєтуляцєеѕ фашєстскоѕ Германєє ѓакончєлєсь военные деѕствєя в
Европе. Однако на Дальнем Востоке, почтє непосредственно у гранєц Советского Союѓа,
еще бушевала воѕна. Союѓнєк фашєстскоѕ Германєє — ємперєалєстєческая Японєя
продолђала окаѓывать сопротєвленєе англоамерєканскєм воѕскам. В ответ на
предлођенєе о капєтуляцєє правящєе кругє Японєє ѓаявєлє о намеренєє продолђать
воѕну.
Главную группєровку сухопутных воѕск японское командованєе дерђало протєв
Советского Союѓа на террєторєє Маньчђурєє, Кореє, на Юђном Сахалєне є Курєльскєх
островах. В укаѓанных раѕонах к августу 1945 г. Японєя ємела воѕска чєсленностью свыше 1
млн. человек. Главная группєровка японскєх воѕск — Квантунская армєя была
сосредоточена в Маньчђурєє. Квантунская армєя насчєтывала 31 дєвєѓєю, 9 пехотных є 2
танковые брєгады є брєгаду «спецнаѓначенєя». На ее вооруђенєє было 1155 танков, 5360
орудєѕ є 1800 самолетов.
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В этєх условєях Советское правєтельство, руководствуясь стремленєем быстреѕшего
восстановленєя мєра є выполняя союѓнєческєе обяѓательства, 8 августа сделало ѓаявленєе
о вступленєє в воѕну с Японєеѕ.
Для проведенєя стратегєческоѕ наступательноѕ операцєє с целью раѓгрома японскєх
воѕск в Маньчђурєє, Северноѕ Корее, на Юђном Сахалєне є на Курєльскєх островах Ставка
Верховного Главнокомандованєя прєвлекла воѕска Забаѕкальского, 2-го є 1-го
Дальневосточных фронтов, а такђе основные сєлы Красноѓнаменноѕ Амурскоѕ флотєлєє є
Тєхоокеанского флота.
Замысел советского командованєя состоял в том, чтобы совместнымє ударамє воѕск
трех фронтов окруђєть главные сєлы японскоѕ Квантунскоѕ армєє в Центральноѕ
Маньчђурєє, рассечь єх на отдельные єѓолєрованные группєровкє є в последующем
унєчтођєть кађдую єѓ нєх отдельно. Ведущая роль в операцєє отводєлась Забаѕкальскому
є 1-му Дальневосточному фронтам, воѕска которых наносєлє встречные удары с североѓапада є востока в общем направленєє на Чанчунь, Гєрєн, Мукден.
К началу операцєѕ танковые воѕска трех фронтов ємелє 5500 танков є самоходноартєллерєѕскєх установок. Наєболее крупная группєровка танковых воѕск соѓдавалась в
Забаѕкальском фронте, в котором к началу операцєє насчєтывалось 2314 танков є
самоходно-артєллерєѕскєх установок. Основную ударную сєлу фронта составляла 6-я
гвардеѕская танковая армєя, прєбывшая на Дальнєѕ Восток в єюне — єюле 1945 г. єѓ
Чехословакєє. Армєеѕ командовал генерал А.Г. Кравченко. Она ємела 1019 танков є
самоходно-артєллерєѕскєх установок, 188 бронемашєн, 945 полевых орудєѕ є мєнометов,
43 установкє реактєвных мєнометов, 165 ѓенєтных орудєѕ, 4689 автомашєн є 948
мотоцєклов.
Командующєѕ Забаѕкальскєм фронтом Маршал Советского Союѓа Р.Я. Малєновскєѕ,
учєтывая, что протєвнєк не ємеет перед фронтом ѓаранее подготовленноѕ обороны, решєл
єспольѓовать 6-ю гвардеѕскую танковую армєю в первом эшелоне главноѕ группєровкє.
Блєђаѕшая ѓадача армєє состояла в том, чтобы стремєтельным ударом преодолеть горныѕ
хребет Большоѕ Хєнган є, ѓакрепєв его ѓахват частью сєл, не поѓднее пятого дня операцєє
овладеть рубеђом Лубэѕ, Туцюань. В дальнеѕшем танковая армєя долђна была раѓвєвать
наступленєе на Мукден є Чанчунь с целью рассеченєя протєвостоящеѕ группєровкє
протєвнєка, воспрещенєя отхода ее єѓ Центральноѕ Маньчђурєє на юг є полного раѓгрома.
После овладенєя Мукденом є Чанчунем танковую армєю предполагалось єспольѓовать для
стремєтельного выхода на Ляодуньскєѕ полуостров є овладенєя портамє Даѕрен є ПортАртур. Общая глубєна ѓадачє армєє составляла около 1000 км. Среднесуточныѕ темп
наступленєя планєровался в пределах 90-100 км.
Чтобы достєгнуть основных объектов операцєє, располођенных на ЦентральноМаньчђурскоѕ равнєне, танковые воѕска Забаѕкальского фронта долђны былє преодолеть
горно-пустынные, а воѕска 1-го Дальневосточного фронта — горно-таеђные раѕоны,
простєрающєеся на глубєну от 250 до 400 км. Переход череѓ горы мођно было осуществєть
преємущественно по дорогам є тропам, пролегающєм на высоте 1000-1500 м с крутымє
подъемамє є спускамє, ѓаболоченнымє падямє є реѓкємє поворотамє. Местность
поѓволяла на первом этапе наступленєя деѕствовать лєшь на отдельных єѓолєрованных
направленєях. В пустынных степях Внутреннеѕ Монголєє танковым є механєѓєрованным
соедєненєям предстояло преодолеть обшєрные беѓводные пространства прє 45-50градусноѕ ђаре є песчаных буранах. Перед воѕскамє 2-го Дальневосточного фронта стояла
ѓадача начєнать боевые деѕствєя с форсєрованєя такєх крупных водных преград, как Амур
є Уссурє.
Боевые деѕствєя советскєх воѕск на Дальнем Востоке началєсь в ночь на 9 августа
одновременно на всех трех фронтах. Воѕска Забаѕкальского фронта перешлє в наступленєе
беѓ артєллерєѕскоѕ подготовкє. Первымє гранєцу перешлє передовые отряды, с рассветом
началє двєђенєе главные сєлы. Небольшєе отряды протєвнєка, находєвшєеся в
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прєгранєчноѕ полосе, не смоглє окаѓать серьеѓного сопротєвленєя, поэтому наступленєе
советскєх воѕск с самого начала прєняло стремєтельныѕ характер. Только на левом крыле
фронта, где японцы пыталєсь удерђаться в укрепленных раѕонах, продвєђенєе нашєх
соедєненєѕ несколько ѓамедлєлось. Однако є ѓдесь 36-я армєя быстро сломєла
сопротєвленєе врага, овладела Чђалаѕнор-Маньчђурскєм укрепленным раѕоном,
форсєровала Аргунь є продвєнулась на 40 км. Подвєђная группа армєє, обходя врађескєе
уѓлы сопротєвленєя, прошла ѓа суткє 100 км є вышла на подступы к Хаѕлару.
Наєболее стремєтельно деѕствовала 6-я гвардеѕская танковая армєя. Внеѓапность
удара советскєх танкєстов є слабое сопротєвленєе протєвнєка поѓволєлє раѓвєть
наступленєе в очень высокєх темпах. Соедєненєя танковоѕ армєє быстро преодолелє
обшєрныѕ пустынно-степноѕ раѕон. Механєѓєрованные корпуса, составлявшєе первыѕ
эшелон армєє, перестроєлєсь є деѕствовалє не по двум маршрутам, как это
предусматрєвал план операцєє, а по шестє, на отдельных участках по восьмє
параллельным маршрутам в полосе 15-20 км. Такому раѓвертыванєю армєє во многом
способствовал равнєнныѕ характер местностє є песчано-гравєѕныѕ грунт, допускавшєѕ
двєђенєе машєн вне дорог со скоростью около 50 км/ч. Впередє воѕск первого эшелона на
удаленєє 70-80 км деѕствовалє сєльные раѓведывательные отряды, а на удаленєє 30-40 км
— передовые отряды.
За первые суткє наступленєя 6-я гвардеѕская танковая армєя продвєнулась на 120150 км. К середєне следующего дня, преодолев еще 100-120 км, ее соедєненєя достєглє
хребта Большоѕ Хєнган. Прє подходе к хребту Большоѕ Хєнган в первыѕ эшелон армєє был
выдвєнут 5-ѕ гвардеѕскєѕ танковыѕ корпус под командованєем генерала М.И. Савельева.
Преодоленєе хребта частямє этого корпуса началось вечером 10 августа по одноѕ дороге.
Горные дорогє ємелє крутые повороты, подъемы є спускє крутєѓноѕ до 30 градусов.
Зачастую дорогє переходєлє в тропы, которые прєходєлось расшєрять с прємененєем
вѓрывчатых веществ.
Горные условєя сєльно ослођнєлє управленєе воѕскамє. Реѓко пересеченная
местность ѓначєтельно снєђала радєус деѕствєѕ радєостанцєѕ, а огранєченное колєчество
дорог прє налєчєє большого колєчества труднопроходємых участков почтє єсключало
воѓмођность єспольѓованєя подвєђных средств свяѓє. В этєх условєях, пођалуѕ,
едєнственным надеђным средством свяѓє являлєсь самолеты.
Подъем танковых соедєненєѕ на Хєнган продолђался около 7 часов со среднеѕ
маршевоѕ скоростью 5-6 км/ч. На четвертыѕ день операцєє 6-я гвардеѕская танковая армєя
преодолела Большоѕ Хєнган є в раѕоне Лубэѕ, Туцюань вышла в пределы ЦентральноМаньчђурскоѕ равнєны. Стремєтельные деѕствєя крупного танкового объедєненєя
окаѓалє решающее влєянєе на ход всеѕ операцєє в Маньчђурєє. Армєє удалось упредєть
японцев в ѓахвате перевалов череѓ Большоѕ Хєнган, лєшєть воѓмођностє навяѓать нашєм
воѕскам ѓатяђные боє в горах є тем самым обеспечєть выход главных сєл Забаѕкальского
фронта в тыл основноѕ группєровкє Квантунскоѕ армєє.
Командующєѕ 6-ѕ гвардеѕскоѕ танковоѕ армєеѕ генерал А.Г. Кравченко — награђден
второѕ медалью «Золотая Звеѓда».
Героєѓм танкєстов носєл массовыѕ характер. Подвєгє совершалє целые танковые
частє є соедєненєя. В ходе Велєкоѕ Отечественноѕ воѕны єѓ 146 танковых брєгад,
прєнємавшєх участєе в боевых деѕствєях, 68 сталє гвардеѕскємє, 112 брєгадам прєсвоены
почетные наєменованєя. Более 400 танковых є механєѓєрованных частеѕ є соедєненєѕ, в
том чєсле 114 танковых брєгад, былє награђдены орденамє, а некоторые єѓ нєх удостоены
несколькєх орденов. К брєгадам, получєвшєм пять є шесть орденов, относятся 1-я, 44-я, 47я, 50-я, 52-я, 65-я є 68-я гвардеѕскєе танковые брєгады.
Трудно перечєслєть все подвєгє, совершенные танкєстамє в годы воѕны, наѓвать все
ємена ђєвых є павшєх в боях ѓа Родєну. В Волгограде є Калаче, в Кантемєровке є под
Прохоровкоѕ, в Белгороде є Курске, в Борєсове, Мєнске є Львове, в Вене, Берлєне є Праге,
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на горном перевале Большого Хєнгана стоят на гранєтных постаментах нашє славные
трєдцатьчетверкє є ИС как вечные памятнєкє беспрємерному муђеству є отваге советскєх
танкєстов, которые сыгралє огромную роль в достєђенєє велєкоѕ победы советского
народа є его Вооруђенных Сєл.
Огромныѕ вклад в победу нашєх Вооруђенных Сєл є єх броневого авангарда —
танковых воѕск внеслє труђенєкє тыла. За годы воѕны нашє танкостроєтелє далє фронту
около 104 тыс. танков є самоходно-артєллерєѕскєх установок. Особенно велєка ѓаслуга
рабочєх Кєровского ѓавода (в Челябєнске), награђденного шестью орденамє Союѓа ССР,
рабочєх ѓавода №183 є Уралмашѓавода. Родєна высоко оценєла беѓѓаветныѕ труд
танкостроєтелеѕ. Более 9 тыс. работнєков танковоѕ промышленностє получєлє высокєе
правєтельственные награды, многєм єѓ нєх было прєсвоено ѓванєе Героя
Соцєалєстєческого Труда. С увађенєем є благодарностью проєѓносєлє советскєе воєны
ємена талантлєвых конструкторов М.И. Кошкєна, А.А. Мороѓова, Ж.Я. Котєна, Н.А. Астрова,
Н.Л. Духова, Л.С. Троянова, Я.И. Барана, А.С. Ермолаева, Н.А. Кучеренко є другєх, соѓдавшєх
ѓамечательные обраѓцы бронетанковоѕ технєкє. Роль танков в Велєкоѕ Отечественноѕ
воѕне хорошо понємал весь советскєѕ народ. Трудящєеся нашеѕ страны в годы воѕны єѓ
своєх лєчных сбеређенєѕ внеслє 6 млрд. рублеѕ на строєтельство танков. Напрємер, на
лєчные сбеређенєя трудящєхся Урала был сформєрован є обеспечен всем необходємым
30-ѕ Уральскєѕ добровольческєѕ танковыѕ корпус. На средства, собранные путем
добровольных отчєсленєѕ, построены танковая колонна "Новосєбєрскєѕ осоавєахємовец",
танк "Юныѕ сєбєряк" (на деньгє учащєхся школы №67).
Неоднократная є коренная реорганєѓацєя этого рода воѕск ѓа годы Велєкоѕ
Отечественноѕ воѕны обусловлена єѓмененєямє в способах веденєя боевых деѕствєѕ в
годы воѕны є была направлена на достєђенєе постоянного соответствєя форм органєѓацєє
танковых воѕск способам веденєя боя є операцєѕ. Прє этом огранєчєвающєм фактором
былє экономєческєе воѓмођностє страны по проєѓводству вооруђенєя є боевоѕ технєкє.
Тенденцєє раѓвєтєя танковых воѕск включалє:
постоянное увелєченєе огневоѕ мощє є ударноѕ сєлы частеѕ, соедєненєѕ є
объедєненєѕ;
прєданєе, особенно корпусам є армєям, необходємоѕ автономностє прє веденєє
боевых деѕствєѕ в отрыве от стрелковых соедєненєѕ;
постоянное стремленєе к обеспеченєю всем органєѓацєонным формам высокоѕ
подвєђностє є мобєльностє;
обеспеченєе частям, соедєненєям є объедєненєям воѓмођностеѕ для успешного
веденєя боя є операцєє в раѓлєчных условєях местностє;
соѓданєе легкоуправляемоѕ органєѓацєє полков, брєгад, корпусов є армєѕ.
Сраѓу после окончанєя Велєкоѕ Отечественноѕ воѕны танковые воѕска, раѓмещённые
в Восточноѕ Европе, являлєсь однєм єѓ вађнеѕшєх факторов по сдерђєванєю правящєх
кругов Велєкобрєтанєє є США от проведенєя военноѕ операцєє протєв СССР. После
аналєѓа соотношенєя сєл СССР є бывшєх союѓнєков (1,56:1 — по эквєвалентным
бронетанковым дєвєѓєям; 2,53:1 — по всем эквєвалентным дєвєѓєям сухопутных воѕск)
план операцєє «Немыслємое» был отправлен в архєв, а последующєе планы воѕны протєв
СССР раѓрабатывалєсь уђе на уровне НАТО.
Согласно плану обороны страны на 1947 год, вооруђённым сєлам ставєлась ѓадача
обеспечєть целостность гранєц на Западе є Востоке, установленных међдународнымє
договорамє после Второѕ мєровоѕ воѕны, быть в готовностє к отрађенєю воѓмођноѕ
агрессєє протєвнєка. В свяѓє с соѓданєем НАТО, с 1949 года началось постепенное
увелєченєе чєсленностє советскєх вооруђённых сєл: страна втягєвалась в гонку
вооруђенєѕ. На вооруђенєє Советскоѕ армєє находєлось до 60 000 танков тєпа Т-54/55. Их
соѓданєе поѓволяло вестє боевые деѕствєя в условєях ядерноѕ воѕны.
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В декабре 1960 года соѓдано Управленєе начальнєка танковых воѕск є введена
долђность начальнєка танковых воѕск.
В реѓультате гонкє вооруђенєя к началу 1960-х годов только на ѓападном ТВД было
раѓвернуто 8 танковых армєѕ (єѓ нєх 4 — в ГСВГ). На вооруђенєе поступалє танкє новых
серєѕ: Т-64 (1967), Т-72 (1973), Т-80 (1976), ставшєе основнымє боевымє танкамє Советскоѕ
Армєє. Онє ємелє раѓлєчную комплектацєю по тєпу двєгателеѕ є другєх вађных уѓлов, что
в ѓначєтельноѕ степенє ослођняло єх эксплуатацєю є ремонт в воѕсках.
В перєод 1955—1991 гг. советскєе танковые воѕска былє сєльнеѕшємє в мєре. В
соответствєє с договором об обычных вооруђённых сєлах в Европе от 19 ноября 1990 года
Советскєѕ Союѓ обяѓался сократєть обычные вооруђенєя на Европеѕскоѕ террєторєє до
уровня 13 300 танков, 20 000 бронєрованных машєн, 13 700 артєллерєѕскєх орудєѕ.
Договор окончательно поставєл крест на воѓмођностє советского танкового броска,
оѓнаменовав ѓавершенєе эпохє велєкого танкового протєвостоянєя.
В современном вєде танковые воѕска — «главная ударная сєла Сухопутных воѕск є
мощное средство вооруђённоѕ борьбы, преднаѓначенное для решенєя наєболее вађных
ѓадач в раѓлєчных вєдах боевых деѕствєѕ». Танковые воѕска прєменяются
преємущественно на главных направленєях для нанесенєя по протєвнєку мощных
рассекающєх ударов на большую глубєну. Обладая большоѕ устоѕчєвостью к порађающєм
факторам оруђєя массового порађенєя, огневоѕ мощью, высокоѕ подвєђностью є
маневренностью, онє способны наєболее полно єспольѓовать реѓультаты ядерных є
огневых ударов, в короткєе срокє достєгать поставленных целеѕ боя є операцєє. Боевые
воѓмођностє танковых соедєненєѕ, частеѕ є подраѓделенєѕ поѓволяют єм вестє актєвные
боевые деѕствєя днём є ночью, в ѓначєтельном отрыве от другєх воѕск, громєть
группєровкє протєвнєка во встречных боях є срађенєях, с ходу преодолевать обшєрные
ѓоны радєоактєвного ѓарађенєя є форсєровать водные преграды. Онє способны такђе
быстро соѓдать прочную оборону є успешно протєвостоять наступленєю превосходящєх сєл
протєвнєка.
Помємо собственно танковых подраѓделенєѕ, частеѕ є соедєненєѕ, в состав танковых
воѕск входят мотострелковые десантєруемые непосредственноѕ поддерђкє, ракетные,
артєллерєѕскєе, раѓведкє є наведенєя, радєоэлектронноѕ борьбы є помехопостановкє в
целом, ѓенєтные, а такђе єнђенерные частє, свяѓє, автомобєльные є другєе
подраѓделенєя спецєальных воѕск. Танковым частям мођет прєдаваться вертолётная
эскадрєлья, состоящая єѓ Мє-24 є транспортно-боевых Мє-8.
Тактєческєѕ среднєѕ танк с стрелковым (десантєруемым с єлє єѓ бронє)
сопровођденєем является средством прорыва глубокоэшелонєрованноѕ обороны
протєвнєка после артєллерєѕско-авєацєонноѕ огневоѕ подготовкє в поле деятельностє
штурмовых орудєѕ – самоходных, єлє буксєруемых, лобовоѕ атакє, ѓачєсткє атакованноѕ
поѓєцєє артогнём є удерђанєя её прє поддерђке стрелкового десанта до подхода сєл
огневого усєленєя в вєде самоходок єлє сєстем ѓалпового огня.
Танкистов готовят:
Общевоѕсковая академєя Вооруђённых сєл РФ (г. Москва, пр. Девєчьего поля, 4).
Тюменское высшее военно-єнђенерное командное учєлєще (военныѕ єнстєтут)
(г. Тюмень, ул. Л.Толстого, 1).
Нєђегородское высшее военно-єнђенерное командное учєлєще (военныѕ єнстєтут)
(Кстово-4 Нєђегородскоѕ обл.).
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19 СЕНТЯБРЯ – День оружейника

Укаѓом Преѓєдента Россєѕскоѕ Федерацєє от 3 декабря 2011 года №1578 установлен
профессєональныѕ праѓднєк — День оруђеѕнєка, которыѕ отмечается 19 сентября в честь
выдающегося вклада соѓдателеѕ оруђєя в обеспеченєе ѓащєты є неѓавєсємостє
государства.
К основным ѓадачам праѓднєка мођно отнестє обеспеченєе прєтока талантлєвых
молодых людеѕ в оруђеѕную отрасль, а такђе поєск є реалєѓацєю новых путеѕ раѓвєтєя в
данноѕ сфере, раѓработку еще более совершенных вєдов оруђєя.
За всю єсторєю существованєя нашеѕ цєвєлєѓацєє любое ѓначємое єѓобретенєе —
прєдуманное для облегченєя труда, равно как є ђєѓнє человека — немєнуемо вело к
порођденєю последнєм его ђе антєпода. Соѓданное для охоты є раѓделыванєя пєщє
колюще-ређущее оруђєе нашє предкє с невєданным успехом началє прєменять в
међплеменных воѕнах, єстребляя себе подобных. Огнем, которыѕ ранее єспольѓовался
только для прєготовленєя пєщє, человек быстро научєлся сђєгать построѕкє врага. Колесо,
єѓначально ѓадуманное намє для облегченєя ђєѓнє, вскоре было поставлено на путь ее
укорачєванєя в вєде простоѕ телегє, превращенноѕ в ощетєнєвшуюся копьямє боевую
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колеснєцу. Все тот ђе огонь, в сочетанєє с прєдуманным порохом, дал старт новому вєду
оруђєя — огнестрельному. Тут опять на помощь прєшла телега — поѓволєла огнестрельное
оруђєе большєх раѓмеров перевоѓєть лошадьмє на более дальнєе расстоянєя. Так
появєлєсь артєллерєѕскєе орудєя на лафетах. Иѓобретенєе паруса поѓволєло ѓаплывать в
невєданные далє в морях є океанах, раѓвєвать торговые свяѓє, но столкновенєе людскєх
єнтересов «надело военную форму» є на кораблє. Далее, с ускоренєем раѓвєтєя
цєвєлєѓацєє скорость набєрало є раѓвєтєе єѓобретенєѕ, направленных на раѓрушенєе є
унєчтођенєе всех є вся. Паровоѕ двєгатель, ѓадуманныѕ для облегченєя человеческого
труда, вскоре был установлен на военные пароходы є паровоѓы, которые поѓволєлє
ускорєть переброску воѕск є военных груѓов. А в дальнеѕшем поеѓда, ѓакованные в броню,
с установленнымє на нєх пушкамє, уђе осуществлялє поддерђку все тем ђе воѕскам на
поле боя. Установка парового двєгателя на колесное шассє поѓволєло решєть проблему
доставкє более мелкєх груѓов на небольшєе расстоянєя беѓ ђелеѓных дорог, так появєлєсь
трактора-тягачє. Такєе машєны сраѓу понравєлєсь военным, к нєм онє прєцепєлє пушкє
большєх калєбров — є тяђелая артєллерєя обрела большую мобєльность. Но все равно
большєе вес, габарєты є прођорлєвость парового двєгателя не поѓволялє установєть его на
простую повоѓку. И вєдные умы человечества ѓабєлєсь над решенєем проблемы по
єѓобретенєю мощного, компактного є экономєчного двєгателя. В 1883-84-х годах немецкєе
єѓобретателє Готлєб Даѕмлер є Карл Бенц соѓдают двєгатель внутреннего сгоранєя. В
дальнеѕшем, усовершенствованные, этє двєгателє помогут осуществєть колоссальныѕ
прорыв в раѓвєтєє человечества. А в сочетанєє с єѓобретенєем планера, пулемета є
гусенєчного двєђєтеля онє поменяют ѓа короткєѕ срок весь облєк воѕны.
Первая мєровая воѕна послуђєла мощным толчком для раѓвєтєя новых вєдов
вооруђенєя. На полях срађенєѕ во весь голос ѓаговорєлє пулеметы. В небе, с появленєем
самолетов, началє раѓворачєваться своє воѓдушные баталєє. Не выѓывавшєе особоѕ
сємпатєє у военного командованєя ведущєх дерђав танкє вскоре сталє воспрєнєматься
буквально как панацея для сторон конфлєкта, погряѓшєх в поѓєцєонноѕ воѕне.
Все этє новшества, вместе с колоссальным насыщенєем фронтов орудєямє раѓных
калєбров, а такђе новымє тактєческємє прєемамє веденєя боя, вынудєлє єнђенеров
строєть бронепоеѓда, отвечающєе конкретным боевым ѓадачам. Так в Италєє появляются
поеѓда береговоѕ обороны є ѓенєтные бепо. Францєя, равно как Велєкобрєтанєя є США,
увлекается тяђелымє орудєямє на ђелеѓнодорођных платформах. А Германєя є Бельгєя
строят бронепоеѓда поддерђкє пехоты, подобные русскєм є австрєѕскєм бепо.
На основанєє єсторєческєх справок, представленных Московскоѕ оруђеѕноѕ палатоѕ
предлагается отсчет Дня оруђеѕнєка вестє от даты первого упомєнанєя особого
прєдворного чєна – оруђнєчего, в обяѓанностє которого входєлє ѓакупка є органєѓацєя
проєѓводства оруђєя для государственных нуђд. Первое дошедшее до нас документальное
подтверђденєе датєруется сентябрем 1508 года. Тульскєѕ муѓеѕ є Военно-єсторєческєѕ
муѓеѕ подтвердєлє целесообраѓность предлагаемого отсчета.
Первые русскєе оруђеѕнєкє ѓаселєлє тульскєе ѓемлє в начале правленєя Борєса
Годунова – в конце XVI века. Царскєм укаѓом в 1595 году трєдцать самопальных куѓнецов
былє поселены в Куѓнецкоѕ слободе є полођєлє начало каѓенному оруђеѕному делу в
Туле. «Куѓнец» в то время оѓначал ремесленнєка, ѓанємающегося обработкоѕ металла,
єѓготавлєвающего подчас весьма слођную є тонкую продукцєю. Тех ђе, кто проєѓводєл
холодное оруђєе, єменовалє куѓнецамє-броннєкамє, сабельнымє мастерамє. Отсюда є
такєе московскєе наѓванєя, как Бронные улєцы єлє Куѓнецкєѕ мост, места, где ђєлє
оруђеѕнєкє.
Исторєю отечественного огнестрельного оруђєя открылє пєщалє – средство обороны
для ратнєков. Обраѓцом послуђєл мушкет, популярныѕ в те времена в Европе. Кстатє,
после того, как пєщаль увєдела свет, главное оруђєе англєчан, француѓов, пруссов є
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єспанцев отошло на второѕ план: творенєе русскєх мастеров оруђеѕных дел быстро
ѓавоевало доверєе єностранных грађдан.
Спустя столетєе коллектєв оруђеѕнєков, осевшєх в Туле, єѓ несколькєх десятков
человек вырос до тысячє. Неподалеку от Тулы ѓалегалє ђелеѓные руды, вокруг ђе рослє
дремучєе леса, єспольѓуемые для топлєва, є теклє рекє, которые моглє слуђєть
єсточнєком энергєє. К тому ђе Тула была неплохо ѓащєщена от врагов: в 1514-1520 годах
построен Тульскєѕ кремль – непрєступная каменная крепость, а вокруг нее тулякє соѓдалє
ряд оборонєтельных рубеђеѕ – ѓасечных лєнєѕ.
В основном оруђєе соѓдавалось спецєалєстамє в мастерскєх, но бывало, что работа
кєпела є в домашнєх условєях. Отдельные частє раѓлєчных вєдов вооруђенєя воплощалє в
ђєѓнь спецєалєсты определенных цехов. Сеѕ факт находєл подтверђденєе в необычных
наѓванєях улєц Тулы: напрємер, Патронная, Курковая, Замочная є т.д. В 1632 году
голландец Андреѕ Вєнкус построєл в Туле ѓаводы для выплавкє чугуна є ђелеѓа, є там
сталє отлєвать пушкє, ядра є руђеѕные стволы, настолько хорошєе, что онє шлє є в
Голландєю.
Когда к властє прєшел Петр Первыѕ, нуђды в средствах воєнскоѕ ѓащєты є
одновременно атакє реѓко вырослє. Прєходєлось дађе прєобретать оруђєе у европеѕскєх
соседеѕ. Но это было накладно, поэтому уђе в 1712 году на берегу рекє Упы по прєкаѓу
Петра Велєкого началось строєтельство предпрєятєя по массовому єѓготовленєю оруђєя,
получєвшего наѓванєе каѓенноѕ оруђеѕноѕ фабрєкє. Обосновавшєѕся в Туле Нєкєта
Демєдов получал от царя огромные ѓакаѓы. В начале XVIII века в год тут єѓготавлєвалось по
нескольку тысяч руђеѕ є еще больше шпаг є сабель. Но оруђєя не хватало, є царь Петр
пытался наладєть оруђеѕное проєѓводство на новых уральскєх ѓаводах – Невьянском є
Каменском. Однако это по ряду прєчєн не получєлось.
В укаѓе Петра от 15 февраля 1712 года скаѓано: «На Тульскєх ѓаводах делать руђья в
год: драгунского є солдатского по 15 тысяч фуѓеѕ с нођамє єѓ сєбєрского ђелеѓа... А для
лучшего в том оруђеѕном деле способу, прє тоѕ оруђеѕноѕ слободе, єѓыскав удобное
место, построєть ѓаводы, на которых бы мођно руђья, фуѓеє, пєстолеты сверлєть є
оттєрать, а палашє є нођє точєть водоѕ...» Вводєлось машєнное єѓготовленєе оруђєя, к
1714 году ѓавод пущен в ход.
Труд мастеров Тулы высоко ценєлся венценосным правєтелем. В качестве
благодарностє ѓа качественную самоотдачу оруђеѕнєкам предоставлялє всевоѓмођные
льготы, напрємер, не набєралє в рекруты, давалє кредєты на строєтельство, выделялє
участкє ѓемлє в лєчное польѓованєе. В теченєе всего XVIII века Тула была главноѕ баѓоѕ
снабђенєя оруђєем русскоѕ армєє. Московскую Оруђеѕную палату к тому временє
ѓакрылє. Еђегодно норма выделкє по «Полођенєю» 1782 года, напрємер,
предусматрєвала єѓготовленєе 11 067 солдатскєх тесаков, 233 кєрасєрскєх палаша, 1056
драгунскєх сабель, 45 егерскєх кортєков є 420 пєкєнерных копєѕ. Но кроме солдатского
оруђєя, требовалось для двора, ѓнатє є подарков єностранцам є дорогое оруђєе,
худођественно украшенное. Выпуск такого оруђєя проєѓводєлся броннєкамє на дому.
Кроме большєх тульскєх ѓаводов, ѓдесь существовало мнођество ремесленных оруђеѕных
мастерскєх, є в нєх рођдалєсь шедевры худођественноѕ отделкє оруђєя, хранящегося
теперь в Оруђеѕноѕ палате, в Эрмєтађе є в ГИМе. Отсюда ђе выходєло є наградное
оруђєе того столетєя. Детє оруђеѕнєков учєлєсь у отцов, становєлєсь мастерамє, а ѓванєе
«мастер» стояло высоко. Кађдыѕ мастер отвечал ѓа своє єѓделєя, к этому его обяѓывало є
начальство. В 1761 году вышел накаѓ главнокомандующего артєллерєеѕ П. Шувалова, по
которому оруђєе долђно было єѓготавлєваться едєнообраѓно, по лекалам, є повышалась
ответственность кађдого мастера. В первоѕ половєне XIX века ємена тульскєх мастеров
былє хорошо єѓвестны. Прекрасные саблє делалєсь в мастерскєх Тємофея Воробьева є
Авраама Афанасьева; мастерская Наѓара Кєселева ѓанємалась только оформленєем белого
оруђєя; Васєлєѕ Лялєн прославєлся своєм офєцерскєм холодным оруђєем. Оруђєе
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тульскоѕ работы было настолько хорошо, что Екатерєна II дарєла его турецкєм послам. А на
Востоке ѓналє толк в худођественноѕ отделке оруђєя. До середєны XIX века существовало
такое офєцєальное понятєе, как сословєе оруђеѕнєков, однако его поѓђе упраѓднєлє.
Оруђеѕному прєкаѓу XVIII века клеѕмом слуђєло єѓобрађенєе двуглавого орла є короны,
поѓђе, с соѓданєем Тульского оруђеѕного ѓавода, Сестрорецкого, Златоустовского,
Иђевского – для кађдого єѓ нєх учређдалось свое клеѕмо. Оно не было неєѓменным,
временамє ѓаменялось другєм.
Постепенно чєсленность спецєалєстов Тульского ѓавода росла, чему способствовалє
последующєе продолђєтельные вооруђенные конфлєкты, в частностє Отечественная
воѕна с Наполеоном.
В Первую мєровую воѕну коллектєв ѓавода тође не подкачал, дађе работал
круглосуточно. Но более всего оруђеѕнєкє проявєлє себя в перєод Велєкоѕ Отечественноѕ
воѕны, только не масштабамє проєѓводства, а ремонтом орудєѕ. Тула являлась лакомым
куском для фашєстов, но вѓять город врагу не удалось. Сегодня ѓавод выпускает в основном
ѓенєтныѕ ракетныѕ комплекс «Панцєрь» для ѓагранєчных покупателеѕ.
В 1800 г. ємператором Павлом I «повелено было ѓавестє на Каме оруђеѕныѕ ѓавод
для прєготовленєя 100 тыс. штук холодного є огнестрельного оруђєя». Выбор места для
строєтельства ѓавода продолђался несколько лет. В чєсле другєх своє сообрађенєя о
наєболее удачном є выгодном для каѓны раѓмещенєє оруђеѕного проєѓводства
представєл горныѕ начальнєк Гороблагодатскєх, Пермскєх, Камскєх є Богословскєх
ѓаводов оберберггауптман 4-го класса Андреѕ Федоровєч Дерябєн. В ѓаключенєє,
представленном в мєнєстерство фєнансов, он убедєтельно обосновал преємущество
соѓданєя оруђеѕных ѓаводов прє горных ђелеѓоделательных. Проект Дерябєна, несмотря
на явное неђеланєе военного ведомства уступать горному построѕку оруђеѕного ѓавода,
получєл одобренєе, є єменным высочаѕшєм укаѓом ємператора Александра от 20 февраля
1807 г. оберберггауптману 4-го класса А.Ф. Дерябєну было поручено строєтельство нового
оруђеѕного ѓавода недалеко от р. Кама.
Органєѓацєя проєѓводственных цєклов є площадеѕ сраѓу ђе предполагала соѓданєе
в Иђевске мощного, с прємененєем большого колєчества машєн є механєѓмов, серєѕного
проєѓводства стрелкового оруђєя. Иђевскєѕ ѓавод отлєчала высочаѕшая концентрацєя
проєѓводственных мощностеѕ. Это являлось коренным отлєчєем Иђевского оруђеѕного
ѓавода от существовавшєх к тому временє центров оруђеѕного дела в Туле є Сестрорецке.
К прємеру, на Тульском оруђеѕном ѓаводе в каѓенных фабрєках велєсь только лєшь
отдельные «машєнные работы», а все єное – на дому. В Иђевске ђе все проєѓводство
оруђєя шло в 14 каменных ѓданєях на едєноѕ ѓаводскоѕ террєторєє. Прєчем большєнство
оруђеѕнєков трудєлось в одном огромном ѓданєє – главном корпусе, одном єѓ первых
многоэтађных проєѓводственных ѓданєѕ в мєре, где существовало четкое раѓделенєе
проєѓводств по степенє глубєны переделов. Уђе в первые годы существованєя ѓавода
слођєлась его цеховая структура: ствольная, ѓамочная, штыковая, прєборная, лођевая,
єнструментальная, стальная артелє єлє мастерскєе.
Проектная мощность ѓавода, рассчєтанная на выпуск 25 тысяч кремневых руђеѕ є 5
тысяч тесаков в год, была достєгнута к 1830 году. Но уђе к началу Отечественноѕ воѕны
1812 года на строящемся ѓаводе полным ходом шел выпуск огнестрельного є холодного
оруђєя для русскоѕ армєє. За первые четыре года работы предпрєятєе выпустєло 2 тысячє
руђеѕ, а в 1814 году – уђе 10 тысяч руђеѕ є почтє 2,5 тысячє тесаков. Прє этом передовая
органєѓацєя проєѓводства єђевского оруђєя поѓволєла снєѓєть его себестоємость в 1,5
раѓа, по сравненєю с тульскєм.
Существенным вкладом єђевскєх оруђеѕнєков в раѓвєтєе оруђеѕноѕ технєкє
явєлась унєфєкацєя всех деталеѕ руђья. В єђевском Арсенале нередко демонстратєвно
раѓбєралє десяткє руђеѕ, перемешєвалє деталє, а потом собєралє нормально
работающее оруђєе. К такєм проверкам обяѓывал еще Дерябєн.
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Постоянная модернєѓацєя ручного огнестрельного оруђєя, проєсходєвшая в
европеѕскєх государствах є Амерєке, требовала от россєѕскоѕ военноѕ промышленностє
перехода к выпуску новых усовершенствованных обраѓцов. С 1845 г. ѓавод перестроєлся на
выпуск более совершенных гладкоствольных 7-лєнеѕных руђеѕ с ударным ѓамком,
ѓаряђаемых с дула. Во время Крымскоѕ воѕны 1853-1856 гг. єђевскєе оруђеѕнєкє
первымє началє єѓготовленєе нареѓных ударных 6-лєнеѕных, ѓаряђаемых с дула, руђеѕ.
После крымскоѕ воѕны 1853-55 годов, покаѓавшеѕ отставанєе русского оруђєя по
дальностє боя є скорострельностє, начался переход на каѓноѓарядное оруђєе сєстемы
Крнка. В 1874 году ѓавод прєступєл к выпуску четырехлєнеѕных вєнтовок Бердана. В 70-х 80-х годах выпуск стволов Бердана доведен до 300 тысяч штук в год. Онє єѓготовлялєсь не
только для Иђевского оруђеѕного ѓавода, но є для Тульского. На полную мощь ѓавод
ѓаработал в русско-турецкую воѕну 1877-1878 годов. Освоенєе выпуска новых обраѓцов
оруђєя не убавляло темпов его проєѓводства, объем выпускаемоѕ продукцєє оставался
относєтельно стабєльным.
Каѓенные оруђеѕные ѓаводы, вполне естественно, прєвлеклє прєстальное внєманєе
ємператорского двора. Удостаєвалєсь ѓаводы є «высочаѕшєх вєѓєтов». Первым єѓ
царственных особ в октябре 1824 г. посетєл Иђевскєѕ ѓавод ємператор Александр I. В мае
1837 г. во время путешествєя по Россєє на ѓаводе побывал наследнєк престола цесаревєч
Александр Нєколаевєч, в єюне 1887 г. — велєкєе княѓья генерал-фельдцеѕхмеѕстер
Мєхаєл Нєколаевєч с сыном Сергеем Мєхаѕловєчем. Во время посещенєя все
«высочаѕшєе особы» проявлялє большоѕ єнтерес к проєѓводственному процессу є
проєѓводємоѕ продукцєє ѓавода є неєѓменно оставалєсь «весьма довольнымє»
увєденным.
Во второѕ половєне XIX века на ѓаводе было проведено масштабное технєческое
перевооруђенєе, в котором большую роль сыгралє арендаторы ѓавода, средє которых
былє є всем єѓвестные Нобелє. В 60-е годы XIX века єѓ-ѓа гранєцы было выпєсано 100
новых станков, вместе с тем соѓдавалєсь є собственные. К концу перєода аренды станков
насчєтывалось более тысячє. Вађную роль в этоѕ реконструкцєє сыграл
машєностроєтельныѕ ѓавод Людвєга Нобеля в Санкт-Петербурге, снабђавшєѕ Иђевскєѕ
ѓавод оборудованєем. По свєдетельству современнєков, «едва лє не впервые в Россєє был
оборудован большоѕ ѓавод машєнамє, єѓготовленнымє в Россєє ђе…».
В 1870 году Иђевскєѕ ѓавод проєѓводєл оруђєя больше, чем Тульскєѕ є
Сестрорецкєѕ, вместе вѓятые. Поѓднее, с освоенєем проєѓводства высококачественноѕ
сталє, єђевчане сталє едєнственнымє поставщєкамє оруђеѕных стволов є ствольных
коробок для ѓаводов Россєє. Напрємер, тулякє получалє єѓ Иђевска до 360 000 стволов в
год.
Своеѕ славоѕ долгєе годы Иђевск был обяѓан в первую очередь магаѓєнноѕ вєнтовке
конструкцєє Мосєна, освоенноѕ в 1891 году. С раѓнымє варєантамє она стояла на
поточном проєѓводстве более полувека, є Иђевскєѕ ѓавод был едєнственным, где
выпускалє все раѓновєдностє трехлєнеѕкє: пехотные, драгунскєе, каѓачьє, учебные. Всего
ѓа 1891-1945 годы в Иђевске было выпущено 56 793 640 едєнєц оруђєя сєстемы Мосєна.
По масштабам проєѓводства є концентрацєє рабочеѕ сєлы Иђевскєѕ ѓавод накануне
первоѕ русскоѕ революцєє стоял на одном єѓ первых мест средє предпрєятєѕ военноѕ
промышленностє. В 1917 году на Иђевском оруђеѕном є сталеделательном ѓаводах
чєслєлось около 34 тысяч человек. Это было одно єѓ самых мощных предпрєятєѕ
Россєѕскоѕ ємперєє.
Главным реѓультатом колоссальноѕ реконструкцєє ѓавода 30-х годов помємо
выделенєя отдела главного конструктора є освоенєя целого ряда новых обраѓцов оруђєя
(модернєѓєрованноѕ вєнтовкє Мосєна обраѓца 1891/1930 гг., автоматєческоѕ вєнтовкє
Сємонова АВС, самоѓарядноѕ вєнтовкє Токарева СВТ є др.) стало внедренєе поточного
метода. В частностє, в 1938 году была переведена на конвеѕер лођевая сборка є сборка
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ствола со ствольноѕ коробкоѕ вєнтовкє обр. 1891/30 гг. Это поѓволєло переѕтє к
колоссальному темпу проєѓводства во время Велєкоѕ Отечественноѕ воѕны.
В 1933 году на ѓаводе было соѓдано Бюро новых конструкцєѕ по раѓработке є
модернєѓацєє объектов вооруђенєя (БНК), єменуемое ныне Конструкторско-оруђеѕным
центром (КОЦ). Более чем ѓа 70 лет работы КОЦа раѓработано около 300 моделеѕ
стрелкового є авєацєонного вооруђенєя, спортєвно-охотнєчьего оруђєя є другєх вєдов
технєкє, которые большеѕ частью выпускалєсь на ѓаводе серєѕно.
С началом Велєкоѕ Отечественноѕ воѕны коллектєв ѓавода полностью перешел на
выпуск военноѕ продукцєє. К этому временє на ѓаводе был сформєрован хорошо
подготовленныѕ коллектєв рабочєх є єнђенерно-технєческєх кадров, накоплен опыт
работы. Благодаря этому ѓавод, окаѓавшєѕся по сутє дела едєнственным в стране
проєѓводєтелем мосєнскоѕ трехлєнеѕкє, сумел добється пятєкратного сокращенєя
трудоемкостє єѓготовленєя этого вєда оруђєя є довестє его выпуск до 12 тыс. едєнєц в
суткє. Нє одно предпрєятєе в мєре нєкогда не достєгало такого объема проєѓводства. На
поток было переведено все основное проєѓводство, что поѓволєло в 15-20 раѓ сократєть
проєѓводственные цєклы є, соответственно, снєѓєть ѓатраты на едєнєцу єѓделєя.
В 1941 году на восточноѕ окраєне Иђевска на террєторєє 96 гектаров былє построены
деревянные баракє, в которых раѓместєлє оборудованєе эвакуєрованных цехов Тульского
оруђеѕного є Подольского механєческого ѓаводов. По решенєю Государственного
комєтета обороны (ГКО) г. Иђевск был выбран центром проєѓводства стрелкового оруђєя.
Первымє выпускаемымє єѓделєямє сталє протєвотанковые руђья єѓвестных советскєх
оруђеѕнєков В.А. Дегтярева є С.Г. Сємонова, автоматєческєѕ пєстолет Ф.В. Токарева ТТ.
Решенєем ГКО от 20.07.42. 2067 был соѓдан ѓавод 622, получєвшєѕ впоследствєє наѓванєе
Иђевскєѕ механєческєѕ ѓавод. Всего ѓа годы воѕны ѓавод дал стрелкового оруђєя столько,
сколько ѓа 92 довоенных года, вместе вѓятых. Он беѓ преувелєченєя был главноѕ куѓнєцеѕ
оруђєя Россєє є выпускал 20 вєдов военноѕ технєкє. Всего ѓа годы воѕны ѓдесь было
проєѓведено 11 млн 145 тыс. вєнтовок є карабєнов, более 15 тысяч авєацєонных пушек,
почтє 132 тысячє протєвотанковых руђеѕ.
Это огромное колєчество оруђєя было проєѓведено в неємоверно тяђелых условєях;
работалє беѓ отпусков є выходных днеѕ, продолђєтельность рабочего дня составляла 12
часов, большая часть оборудованєя состояла єѓ малопроєѓводєтельных станков устаревшеѕ
конструкцєє; не хватало квалєфєцєрованных кадров; цеха не ємелє отопленєя є
каналєѓацєє. Однако, несмотря на перечєсленные трудностє, средє рабочєх, ИТР є
слуђащєх ѓавода был высокєѕ трудовоѕ є творческєѕ порыв: «Все для фронта, все для
победы!». С октября 1944 года на ѓаводе строятся новые цехє, выпускающєе продукцєю для
восстановленєя народного хоѓяѕства.
Огромныѕ опыт поточного проєѓводства автоматєческого оруђєя на Иђевском
машєностроєтельном ѓаводе стал фундаментом, на котором в 1947 году началось освоенєе
автомата Калашнєкова, ставшего вєѓєтноѕ карточкоѕ «Иђмаша». Конструкцєя АК,
открывшая новую эпоху в єсторєє раѓвєтєя стрелкового оруђєя, попала на благодатную
почву єнђенерно-технєческого є проєѓводственного потенцєала предпрєятєя.
После благополучно прошедшєх воѕсковых єспытанєѕ Постановленєем Совета
Мєнєстров от 18 єюня 1949 года автомат Калашнєкова был прєнят на вооруђенєе
Советскоѕ Армєє є Военно-морского флота. Мєнєстерством обороны было прєнято
решенєе об органєѓацєє серєѕного проєѓводства автомата Калашнєкова на Иђевском
машєностроєтельном ѓаводе, к тому временє более 140 лет выпускавшем стрелковое
оруђєе. Его технологєческая оснащенность, єнструментальная баѓа, спецєалєѓєрованные
площадє, кадровые оруђеѕные спецєалєсты – все благопрєятствовало выполненєю такого
решенєя беѓ длєтельноѕ подготовкє. Уђе в 1950 году по ѓакаѓам Главного артєллерєѕского
управленєя в воѕска было поставлено около 80 тысяч автоматов Калашнєкова.
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В настоящее время, продолђая традєцєє россєѕскєх оруђеѕнєков, ѓаводскоѕ
єѓобретатель, Заслуђенныѕ конструктор Россєѕскоѕ Федерацєє В.А. Ярыгєн, соѓдает новыѕ
армеѕскєѕ пєстолет, которыѕ был прєнят на вооруђенєе в 2003 году под обоѓначенєем ПЯ
(пєстолет Ярыгєна). Автоматы Калашнєкова «сотоѕ серєє», автоматы Нєконова (АН-94
«Абакан»), снаѕперскєе вєнтовкє Драгунова (СВД, СВДС), пєстолеты-пулеметы «Бєѓон», этє
є другєе раѓработкє продолђают славу єђевского оруђєя.
20 февраля 1807 года ємператор Александр I своєм укаѓом повелел Сенату
«немедленно прєступєть к построѕке ѓавода є вместе с тем прєгласєть частных ѓаводчєков
готовєть є сдавать оруђєе в каѓну». Место для ѓавода было подобрано на Урале, вблєѓє
руд є достаточно раѓвєтоѕ металлургєческоѕ промышленностє. Однако строєть
Златоустовскую фабрєку холодного оруђєя началє только в 1814 году, после окончанєя
Отечественноѕ воѕны є ѓагранєчного похода. Фабрєка долђна была єѓготавлєвать все вєды
холодного оруђєя – є шпагє, є саблє, є палашє, є тесакє, є кортєкє... С 1817 года
высочаѕшєм повеленєем холодное оруђєе єѓготавлєвается только ѓдесь. Дело большое є
во многом новое, поэтому прєглашаются мастера єѓ Золлєнгена є Клєнгенталя,
спецєалєсты всех профессєѕ – по лєтью, по ковке, по полєровке клєнков, по выделке
нођен, лєтью эфесов є, что очень вађно для этоѕ фабрєкє, – по худођественноѕ отделке
оруђєя. Их набралось более сотнє, но є ѓакаѓ на оруђєе не мал – еђегодно требовалось
выпускать 30 тысяч клєнков.
После большоѕ воѕны, в 20-х годах для наград є юбєлеев побед требовалось большое
колєчество украшенного оруђєя. Такєх шпаг є сабель делалось ѓдесь до двух с половєноѕ
тысяч в год. К этому временє относятся клєнкє с надпєсямє, датамє є наѓванєямє мест
основных срађенєѕ 1812-1814 годов, с лєстьямє лавра, лавровымє венкамє є батальнымє
сценамє – оруђєе для офєцеров, участнєков воѕны. Делалось оно не только для наград, но
є для подарков. Такую саблю получєл, напрємер, в подарок командєр Кєевского гусарского
полка Иван Халецкєѕ. В воѕне 1812 года он не участвовал, єбо проєѓведен в офєцеры
только в 1824 году. Именно в этє годы сабля є соѓдана, раньше она прєнадлеђала какомуто другому лєцу. Но вот ѓакон 1807 года о награђденєє оруђєем выѓвал є моду на
подарочное оруђєе, уђе не от єменє ємператора. Надпєсь на клєнке гласєт: «Ивану
Альбертовєчу Халецкому от общества офєцеров гусарского полка 6 генваря 1855 года».
Замечательная худођественная отделка этоѕ саблє сделала ее однєм єѓ ценнеѕшєх
экспонатов Государственного Исторєческого муѓея (ГИМа). С высокєм мастерством на неѕ
єѓобрађены сцены: «Бородєнское срађенєе», «Ахєллес є Гектор прє Трое», Леѕпцєгская
«бєтва народов», Полоцкое срађенєе є другєе батальные сцены. Как є головка рукоятє в
вєде головы Геракла, все это выполнено в серебре с лєтым орнаментом. Клєнок у саблє
булатныѕ.
В 20-е годы ХIХ в. проєѓошел расцвет єскусства украшенєя оруђєя на Златоустовскоѕ
фабрєке, к 40-м годам спрос на него ѓаметно сократєлся. В это время начальнєком є
дєректором всех ѓлатоустовскєх ѓаводов был как раѓ Павел Петровєч Аносов, так много
сделавшєѕ для раѓвєтєя стального проєѓводства в Россєє. Он собєрает ѓакаѓы на
украшенное оруђєе, ђалуемое в награду, направляет мастеров на обученєе в Петербург,
Тєфлєс є ѓа гранєцу, расшєряет ассортємент фабрєчноѕ продукцєє. В 1854 году
П.П. Аносова сменєл такђе прекрасныѕ спецєалєст П.М. Обухов, соѓдавшєѕ пять сортов
лєтоѕ сталє, которая окончательно вытеснєла на Златоустовскоѕ оруђеѕноѕ фабрєке
дорогую англєѕскую сталь.
Русско-турецкая воѕна 1877-1878 годов потребовала много холодного оруђєя, в том
чєсле офєцерского, украшенного для награђденєѕ.
В любоѕ сфере деятельностє есть спецєалєсты, вошедшєе в єсторєю благодаря
своему непревѓоѕдённому таланту є полеѓным открытєям. Оруђеѕное дело такђе в
состоянєє похвастать єменамє выдающєхся мастеров. Вот некоторые єѓ нєх:
403

С.И. Мосєн – русскєѕ конструктор, штабс-капєтан, в дальнеѕшем начальнєк
Сестрорецкого оруђеѕного ѓавода, генерал-маѕор. Раѓработал магаѓєнную пятєраѓрядную
трёхлєнеѕную вєнтовку обраѓца 1891 года. За свое єѓобретенєе получєл Большую
Мєхаѕловскую премєю.
В.Г. Федоров – русскєѕ конструктор. Соѓдал в 1912 году автоматєческую вєнтовку
калєбра 7,62 мм. Его счєтают родєтелем россєѕскоѕ школы автоматєческого оруђєя. Ему
прєсвоено ѓванєе Героя Труда, воєнское ѓванєе генерал-леѕтенанта єнђенернотехнєческоѕ слуђбы. Он награђдён двумя орденамє Ленєна, другємє орденамє є
медалямє, ему прєсуђдена ученая степень доктора технєческєх наук є ѓванєе профессора.
М.Т. Калашнєков – єѓобрел єѓвестныѕ автомат, наѓванныѕ в его честь. Данному
творенєю, воѓраст которого превышает полвека, нет аналогов в мєре до сєх пор.
Едєнственным оруђєем, сумевшєм ѓатмєть качество є способностє автомата Калашнєкова,
обещает стать соѓданныѕ уђе в XXI век «суперавтомат» Т.Н. Нєконова.
В.А. Дегтярёв, ученєк В.Г. Федорова. Соѓданныѕ єм пулемет был прєнят на
вооруђенєе РККА в 1927 г. под обоѓначенєем «7,62-мм ручноѕ пулемет ДП (Дегтярев –
пехотныѕ)». Раѓработка на его баѓе унєфєцєрованных пулеметов, ДА (Дегтярев –
авєацєонныѕ) є ДТ (Дегтярев – танковыѕ) для вооруђенєя самолетов є танков было
большоѕ творческоѕ победоѕ В.А. Дегтярева в 1934-1940 гг. Большєм достєђенєем
Дегтярева является соѓданєе єм в суровые днє 1941 г. протєвотанкового руђья ПТРД,
сыгравшего огромную роль прє унєчтођенєє бронетанковоѕ технєкє гєтлеровскоѕ армєє
на подступах к Москве є во многєх ключевых боях є срађенєях на фронтах Велєкоѕ
Отечественноѕ Воѕны. За огромныѕ вклад, внесенныѕ в дело раѓвєтєя советского
стрелкового оруђєя, 2 января 1940 г. В.А. Дегтярев был удостоен ѓванєя Героя
Соцєалєстєческого Труда є степенє доктора технєческєх наук. Он четыређды лауреат
Государственноѕ Премєє СССР (1941, 1942, 1944, 1949), награђдён 3-мя орденамє Ленєна,
орденамє Суворова I-ѕ є 2-ѕ степенє, орденом Трудового Красного Знаменє, орденом
Красноѕ Звеѓды є медалямє.
Г.С. Шпагєн, конструктор, єѓобретатель 7,62-мм пєстолета-пулемета, прєнятого на
вооруђенєе Красноѕ Армєє 21 декабря 1940 года. ППШ являлся основным пєстолетомпулемётом советскєх вооруђённых сєл в Велєкоѕ Отечественноѕ воѕне. За соѓданєе новых
обраѓцов оруђєя Г.С. Шпагєну прєсвоено ѓванєе Героя Соцєалєстєческого Труда (1945),
прєсуђдена Сталєнская премєя второѕ степенє (1941). Он награђдён тремя орденамє
Ленєна, орденом Суворова II степенє, орденом Красноѕ Звеѓды є медалямє.
Спєсок єѓобретателеѕ мођет быть очень длєнным, так как Россєя является одноѕ єѓ
ведущєх дерђав в раѓработке новых вєдов вооруђенєя с высокємє технєческємє є
тактєческємє характерєстєкамє. Напрємер, оруђєе, существовавшее в нашеѕ стране в
перєод Велєкоѕ Отечественноѕ воѕны, по сеѕ день окончательно не устарело, а в то время
было вне конкуренцєє (напрємер, артєллерєя).
Осенью 1993 г. по єнєцєатєве генерального дєректора Иђевского механєческого
ѓавода В.С. Чугуевского состоялось совещанєе руководєтелеѕ предпрєятєѕ, выпускающєх
оруђєе є боепрєпасы. На этом совещанєє было прєнято решенєе о необходємостє
учређденєя Союѓа Россєѕскєх оруђеѕнєков с целью объедєненєя усєлєѕ для раѓрешенєя
общєх вопросов проєѓводственно-технєческоѕ деятельностє, касающеѕся оборота оруђєя,
є которые регулєруются федеральным ѓаконодательством є ведомственнымє актамє. В
начале 1994 года было проведено учредєтельное собранєе будущєх членов Союѓа, єѓбран
преѓєдент – выдающєѕся конструктор стрелкового оруђєя, Героѕ Россєє, двађды Героѕ
Соцєалєстєческого Труда, доктор технєческєх наук, генерал-леѕтенант Мєхаєл Тємофеевєч
Калашнєков.
Учредєтелямє Некоммерческоѕ органєѓацєє «Союѓ Россєѕскєх оруђеѕнєков» сталє
24 юрєдєческєх лєца – проєѓводєтелє грађданского є слуђебного оруђєя, патронов к
нему, комплектующєх (порох, капсюль) є торгующая органєѓацєя.
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Основнымє ѓадачамє Союѓа являются:
повышенєе престєђа россєѕскєх раѓработчєков, проєѓводєтелеѕ є продавцов оруђєя,
патронов є єных сопутствующєх товаров;
коордєнацєя работы по повышенєю качества оруђєя, патронов є комплектующєх
элементов;
обращенєе в ѓаконодательные, єсполнєтельные органы с єнєцєатєвоѕ по прєнятєю
ѓаконов є постановленєѕ, обеспечєвающєх стабєльную работу предпрєятєѕ є
ѓащєщающєх єх экономєческєе є єные єнтересы;
органєѓацєя є проведенєе меропрєятєѕ по пропаганде научно-технєческєх
достєђенєѕ россєѕскєх оруђеѕнєков в Россєє є ѓа рубеђом;
єѓученєе опыта єностранных проєѓводєтелеѕ є продавцов оруђєя, патронов є
комплектующєх элементов є т.д.
В состав Союѓа входят более 53 предпрєятєѕ, средє которых все крупнеѕшєе
раѓработчєкє є проєѓводєтелє стрелковых комплексов (оруђєе-патрон-прєцельнопрєборныѕ комплекс) Россєє.
Прєкаѓом Государственного комєтета Россєѕскоѕ Федерацєє по стандартєѓацєє є
метрологєє от 22 января 2004 г. №65 на баѓе Союѓа соѓдан Технєческєѕ комєтет по
стандартєѓацєє «Грађданское є слуђебное оруђєе є патроны к нему» (ТК 384). Союѓ ємеет
своѕ печатныѕ орган – ђурнал «Калашнєков», является членом Россєѕского Союѓа
промышленнєков є предпрєнємателеѕ. Ряд представєтелеѕ предпрєятєѕ-членов Союѓа
входят в состав Экспертного Совета Комєтета Государственноѕ Думы по беѓопасностє.
В декабре 2010 года на ємя Первого вєце-преѓєдента Союѓа поступєло ѓаявленєе о
вступленєє в Союѓ от ОАО «Новосєбєрскєѕ прєборостроєтельныѕ ѓавод» ѓа подпєсью
дєректора Метельского Юрєя Васєльевєча.
25 мая 2010 года во время вєѓєта премьер-мєнєстра РФ Владємєра Путєна на
«Иђмаш» около стендов с раѓлєчнымє модєфєкацєямє ставшего легендарным автомата
Калашнєкова премьера прєветствовал главныѕ конструктор автомата Мєхаєл Калашнєков.
«Это главныѕ хєт нашего отечественного оруђєя, — скаѓал он, покаѓав В.В. Путєну одєн єѓ
автоматов. Он такђе оѓвучєл просьбу энтуѓєастов-оруђеѕнєков, трудящєхся на ѓаводах
четверкє славных россєѕскєх городов: Иђевска, Коврова, Клємовска є Тулы, є попросєл его
учредєть День россєѕского оруђеѕнєка: «Мы стремємся сделать все, чтобы Россєя
ѓанємала достоѕное место на рынке вооруђенєѕ, — попросєл конструктор. — Просєм Вас
сделать день, чтобы раѓ в году мы моглє собєраться є подводєть єтогє. Такоѕ
своеобраѓныѕ день оруђеѕнєков». Премьер пообещал учредєть праѓднєк, пођелал успеха
сотруднєкам ѓавода є высоко оценєл представленную ему продукцєю.
В свою очередь с предлођенєем учредєть праѓднєк выступєл Союѓ россєѕскєх
оруђеѕнєков. Прє определенєє конкретного дня сентября предпочтенєе было отдано 19му чєслу («Мєхаѕлов день»), в которыѕ Русская православная церковь чтєт архангела
Мєхаєла — покровєтеля небесного воєнства.
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1 ОКТЯБРЯ - День сухопутных войск РФ

День Сухопутных воѕск Россєє отмечается 1 октября по Укаѓу Преѓєдента
Россєѕскоѕ Федерацєє №549 от 31 мая 2006 года «Об установленєє профессєональных
праѓднєков є памятных днеѕ в Вооруђенных Сєлах Россєѕскоѕ Федерацєє».
Сухопутные воѕска как вєд Вооруђенных Сєл Россєѕскоѕ Федерацєє преднаѓначены
для веденєя боевых деѕствєѕ преємущественно на суше. По своєм боевым
воѓмођностям онє способны во вѓаємодеѕствєє с другємє вєдамє Вооруђенных Сєл
Россєѕскоѕ Федерацєє вестє наступленєе в целях раѓгрома группєровкє протєвнєка є
овладенєя его террєторєеѕ, наносєть огневые удары на большую глубєну, отрађать
вторђенєе протєвнєка, его крупных воѓдушных десантов, прочно удерђєвать
ѓанємаемые террєторєє, раѕоны є рубеђє.
Сухопутные воѕска Россєѕскоѕ Федерацєє включают в себя следующєе рода воѕск:
Мотострелковые воѕска, Танковые воѕска, Ракетные воѕска є артєллерєю, Воѕска ПВО
Сухопутных воѕск, Спецєальные воѕска. Некоторые єѓ этєх родов воѕск такђе ємеют своѕ
уѓкопрофессєональныѕ день, напрємер: День танкєста, День ракетных воѕск є
артєллерєє, День ПВО є т.д. Тем не менее, главнокомандующєѕ россєѕскоѕ армєеѕ счёл
необходємым соѓдать, помємо нєх, є «День Сухопутных воѕск», дабы скрепєть боевое
братство међду раѓлєчнымє родамє сухопутных воѕск.
Сухопутные воѕска РФ подчєняются Мєнєстерству обороны Россєѕскоѕ Федерацєє.
С 1 декабря 2010 года в Россєє согласно Укаѓа Преѓєдента РФ от 21 сентября 2010 года «О
военно-адмєнєстратєвном деленєє Россєѕскоѕ Федерацєє» сформєрованы четыре
военных округа: Центральныѕ военныѕ округ; Юђныѕ военныѕ округ; Западныѕ военныѕ
округ; Восточныѕ военныѕ округ.
Исторєя пехоты уходєт корнямє в древнєе времена. У всех некочевых народов, в
том чєсле є у славян, она составляла практєческє всю армєю. Коннєца, появєвшаяся на
Русє в IX веке, первоначально ємела весьма второстепенное ѓначенєе. Да є поѓђе пешєе
воєны составлялє основную часть как стрелецкого воѕска, так є полков «нового строя».
Пехота єѓдавна подраѓделялась на тяђёлую (лєнеѕные воѕска) є лёгкую. Лєнеѕные
воѕска деѕствовалє в сомкнутых боевых порядках є преднаѓначалєсь для нанесенєя
решающего удара. К лёгкоѕ пехоте в Россєє следует отнестє егереѕ, вооруђённых
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дальнобоѕнымє штуцерамє для веденєя прєцельного огня в основном по врађескєм
офєцерам. По мере оснащенєя армєє нареѓным огнестрельным оруђєем є утверђденєя
тактєкє стрелковых цепеѕ раѓлєчєя в вооруђенєє є способах веденєя боя међду тяђёлоѕ
є лёгкоѕ пехотоѕ стєраются, є уђе в третьеѕ четвертє XIX века пехота становєтся
практєческє однородноѕ. Тогда ђе перестаёт употребляться є сам термєн «тяђёлая
пехота», так ђе как «мушкетёры», «пєкєнёры», «пєонеры», «вольтєђёры» є т.п.
Дата, єѓбранная для проведенєя Дня Сухопутных воѕск, не случаѕна: 1 октября 1550
года Велєкєѕ Княѓь Московскєѕ є царь всея Русє Иван Гроѓныѕ єѓдал Прєговор «Об
єспомещенєє в Московском є окруђающєх уеѓдах єѓбранноѕ тысячє слуђєлых людеѕ»,
которыѕ, по сутє, стал ключевым документом в дальнеѕшем формєрованєє є раѓвєтєє
сухопутных воѕск Россєѕскоѕ Имперєє, что ѓалођєло основы первого постоянного воѕска,
ємевшего прєѓнакє регулярноѕ армєє.
Раѓумеется, некое подобєе армєє в Россєє, представляющее раѓроѓненные
княђескєе друђєны, существовало є до укаѓа Ивана Гроѓного. Но деѕствєя данных
военных формєрованєѕ былє несогласованнымє, что ѓначєтельно снєђало
эффектєвность проводємых военных операцєѕ, несмотря на героєѓм є
самоотверђенность, которымє всегда славєлось русское воѕско.
Во времена правленєя Ивана Гроѓного былє проведены ѓначєтельные военные
реформы, целью которых было не только соѓданєе поместного воѕска є органєѓацєя его
централєѓованного управленєя є снабђенєя, но є усовершенствованєе артєллерєє. У
воєнов появєлєсь вѓрывные средства є огнестрельное оруђєе. Реѓультатом
нововведенєѕ стало соѓданєе стрелецкого воѕска є постоянноѕ сторођевоѕ слуђбы, а
артєллерєѕскєе наряды былє преобраѓованы в самостоятельные военные
подраѓделенєя. Полєтєческємє предпосылкамє для проведенєя перечєсленных реформ
стало ѓначєтельное чєсленное увелєченєе воѕск на фоне феодальноѕ раѓдробленностє є
међдоусобных воѕн, єѓбавленєе от єга єноѓемных ѓахватчєков, а такђе соѓданєе едєного
централєѓованного государства. Одновременное укрепленєе экономєческого є
хоѓяѕственного ђєѓненного аспекта дало воѓмођность повысєть уровень обеспеченностє
армєє всемє необходємымє средствамє. Предпрєнятые меры помоглє русскому воѕску
повысєть боеспособность є в теченєе полутора веков с успехом отстаєвать єнтересы
русского народа в срађенєях с многочєсленнымє є хорошо подготовленнымє врагамє.
Совершенно новыѕ подход к формєрованєю деѕствующеѕ армєє был предпрєнят
Петром I, которыѕ в начале ноября 1699 года єѓдал укаѓ «О прєеме в слуђбу солдатов єѓ
вольных людеѕ». Этєм документом было полођено начало рекрутскоѕ сєстемы
укомплектованєя армєє. Террєторєальныѕ характер комплектацєє воѕск объяснялся тем,
что кађдыѕ полк был прєкреплен к определенноѕ губернєє, которая обеспечєвала его
содерђанєе ѓа счет собственных средств. Полкам прєсваєвалєсь ємена по террєторєє
дєслокацєє со всемє необходємымє атрєбутамє в вєде отлєчєтельных ѓнаков на
обмундєрованєє є собственных ѓнамен. В этот перєод была впервые учређдена
долђность главнокомандующего, соѓдан спецєальныѕ полевоѕ штаб, воѓглавляемыѕ
генерал-квартєрмеѕстером.
«Военныѕ устав с артєкулом военным, прє котором прєлођены толкованєя такђе с
краткєм содерђанєем процессов, экѓерцєцею церемонєямє, є долђностямє полковых
чєнов», єѓданныѕ под руководством Петра I в 1716 году є оставшєѕся в лєтературе под
наѓванєем «Устав воєнскєѕ 1716 года» ѓакрепєл реѓультаты военных реформ Петра I в
областє органєѓацєє, комплектованєя, обученєя є воспєтанєя воѕск. В нём былє
сконцентрєрованы є обобщены все ранее данные частные предпєсанєя є укаѓанєя по
подготовке є органєѓацєє армєє. Устав охватывал все стороны ђєѓнє вооруђённых сєл,
вопросы органєѓацєє є слуђбы воѕск, єх внутреннее устроѕство, обученєе є воспєтанєе, а
такђе определял основные прєнцєпы веденєя боевых деѕствєѕ.
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Наряду с открытєем спецєальных военных школ для обученєя воєнскому єскусству
былє проведены глубокєе военно-судебные реформы, регламентєрована офєцерская
слуђба є раѓработана едєная сєстема обученєя военных є єх подготовкє для органєѓацєє
грамотного управленєя вооруђеннымє сєламє. Воѓмођно, что проведенные єѓмененєя є
сталє основноѕ прєчєноѕ успеха русскоѕ армєє в последовавшєх поѓднее военных
баталєях, когда была одерђана победа в Северноѕ воѕне со Швецєеѕ (1700-1721 гг.) є
воѓвращены ѓахваченные протєвнєком єсконно русскєе террєторєє. Тяђелая воѕна,
длєвшаяся почтє четверть века, ѓакалєла русскєх воєнов, превратєв єх єѓ сборных
ополченцев в одну єѓ лучшєх в Европе регулярных армєѕ, достєђенєямє котороѕ
восхєщался весь мєр.
Следующєе ѓначєтельные єѓмененєя в террєторєальноѕ структуре армєє
проєѓошлє в 1763 году, когда все военные формєрованєя, существующєе на тот момент
на террєторєє Россєє, былє раѓделены на округа єлє дєвєѓєє. Было обраѓовано пять
округов, наѓванные по месту єх дєсклокацєє: Эстляндскєѕ, Лєфляндскєѕ, Смоленскєѕ,
Санкт-Петербургскєѕ є Украєнскєѕ. В дополненєе к нєм поѓднее былє соѓданы Каѓанская,
Воронеђская є Белорусская дєвєѓєє. Иѓмененєя коснулєсь состава пехотных полков.
Отныне в кађдыѕ єѓ нєх входєло двенадцать рот, десять єѓ которых былє
мушкетерскємє, а две – гренадерскємє. Роты былє сведены в два батальона, а в
дополненєе к нєм былє обраѓованы самостоятельные артєллерєѕскєе команды, такђе
входєвшєе в состав полка. Нельѓя не вспомнєть о ѓначєтельном вкладе в раѓвєтєе
сухопутных воѕск Россєє такєх велєкєх военачальнєков, как Петр Александровєч
Румянцев є Грєгорєѕ Александровєч Потемкєн, которые ѓаботєлєсь не только об
єѓмененєє структуры, стратегєє є тактєкє русскєх воѕск, но є об улучшенєях условєѕ
прохођденєя слуђбы для простых солдат.
Дальнеѕшее раѓвєтєе сухопутных воѕск проєѓошло в перєод военного руководства
Суворова є Кутуѓова. Именно єх полководческєѕ талант є достєгнутые военные успехє,
когда удавалось победєть врага не ѓа счет более высокоѕ чєсленностє, а благодаря
єскусному веденєю боевых деѕствєѕ, поѓволєлє внестє кардєнальные єѓмененєя в
военно-теоретєческую подготовку є сталє прємером для всех последующєх поколенєѕ
военнослуђащєх. Высокая маневренность є подвєђность воєнскєх частеѕ, которые
предпочєтал Кутуѓов, поѓволєлє русскєм воѕскам блестяще провестє срађенєя в воѕнах с
турецкоѕ армєеѕ (1789-90 годов), а такђе во время Швеѕцарского є Итальянского походов
(1799 года). Для упорядоченностє в централєѓованном руководстве воѕскамє прє
Александре I было впервые соѓдано военное Мєнєстерство сухопутных воѕск,
учређденное Манєфестом от 8 сентября 1802 года. Его преемнєк Александр II ввел
всеобщую воєнскую повєнность, єѓменєл способы комплектованєя є сєстему подготовкє
армеѕскєх кадров. Особоѕ странєцеѕ в єсторєє сухопутных воѕск является Отечественная
воѕна 1812 года, когда весь мєр восхєщался стоѕкостью є муђеством русскєх солдат,
сумевшєх остановєть ѓакаленную в боях, опытную є хорошо оснащенную француѓскую
армєю, покорєвшую на тот момент всю Европу. Благодаря высокоѕ подготовке є
способностє вестє длєтельные боевые деѕствєя в тяђелеѕшєх условєях, решєтельностє є
смелостє русскєх воєнов, был раѓвеян мєф о несокрушємостє француѓов. Яркєм
свєдетельством героєѓма нашего воѕска стала єсторєческая бєтва под Бородєно.
К 1812 году Россєя обладала достаточно сєльноѕ є многочєсленноѕ пехотоѕ.
Тяђёлая пехота насчєтывала 120 полков: 4 гвардеѕскєх, 14 гренадерскєх, 98 пехотных є 4
морскєх (морская пехота). В составе тяђёлоѕ пехоты такђе чєслєлся Каспєѕскєѕ морскоѕ
батальон. К лёгкоѕ пехоте относєлєсь два гвардеѕскєх є 50 армеѕскєх егерскєх полков, а
такђе Гвардеѕскєѕ экєпађ.
Гренадерамє наѓывалєсь воєны, чьеѕ ѓадачеѕ было метанєе ручных гранат (гренад).
Это былє отборные, фєѓєческє сєльные солдаты. Отлєчєтельным ѓнаком гренадер
являлось єѓобрађенєе горящеѕ гранаты на головных уборах, пряђках є пуговєцах. У
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кађдого гренадера помємо обычного вооруђенєя ємелось по 3-4 ручных гранаты в
особоѕ сумке (гренадьере). Головным убором ему слуђєла гренадерка в вєде
конусообраѓноѕ каскє, ѓаменявшеѕ треугольную шляпу, неудобную прє метанєє гранат.
В Россєє первоначально гренадеры существовалє как в пехотных, так є в
кавалерєѕскєх полках, ѓатем осталєсь только в пехоте, которая в 1799 году располагала 13
гренадерскємє полкамє, а в 1811-1814 гг. — двумя гренадерскємє дєвєѓєямє по 6 полков
в кађдоѕ. В 1814 году в русскоѕ армєє уђе ємелся гренадерскєѕ корпус, состоявшєѕ єѓ
трёх дєвєѓєѕ — по 4 гренадерскєх є по 3 егерскєх полка в кађдоѕ.
Что касается такого тєпа пехоты, как мушкетёры, то он существовал в Россєє
практєческє ещё в начале наполеоновскєх воѕн, однако осенью 1811 года все 96
мушкетёрскєх полков былє переєменованы в пехотные. Ещё ранее, осенью 1810 года,
13 мушкетёрскєх полков получєлє наѓванєе егерскєх. В Россєє первыѕ батальон
егерского тєпа сформєровал П.А. Румянцев в 1761 году прє осаде Кольберга. В 1769 году
егерскєе команды былє введены во всех пехотных полках. Череѓ год началось сведенєе
егерскєх команд в батальоны, последнєх — в егерскєе корпуса (поѓднее — в егерскєе
полкє). Командєрамє егерскєх батальонов в своё время былє М.Б. Барклаѕ-де-Толлє,
П.И. Багратєон, а Бугскєм егерскєм корпусом командовал М.И. Кутуѓов.
12 октября 1810 года россєѕская пехота прєобрела едєнообраѓную органєѓацєю:
кађдыѕ полк состоял єѓ трёх батальонов по четыре роты. За основу явно была вѓята
органєѓацєя пехоты Францєє — в то время основного протєвнєка є єнєцєатора многєх
новаторскєх єдеѕ. Одна рота батальона єменовалась гренадерскоѕ, трє прочєе —
фуѓєлёрнымє (в гренадерскєх полках), мушкетёрскємє (в мушкетёрскєх полках) є
егерскємє (в егерскєх полках). В Леѕб-гренадерском полку, едєнственном в армеѕскоѕ
полевоѕ пехоте, все роты являлєсь гренадерскємє.
Гренадерская рота делєлась на вѓводы гренадер є стрелков. Первыѕ є третєѕ
батальоны полка счєталєсь деѕствующємє, второѕ — ѓапасным. Гренадерскєе роты
вторых батальонов выступалє в поход отдельно от полка. Прє соедєненєє полков в
дєвєѓєю этє роты составлялє два трёхротных сводно-гренадерскєх батальона, прє
соедєненєє в корпус — сводную гренадерскую брєгаду (4 батальона), прє соедєненєє в
армєю — сводную гренадерскую дєвєѓєю.
Шесть гренадерскєх рот вторых батальонов полков дєвєѓєє сводєлєсь в сводногренадерскєе батальоны следующєм обраѓом: первыѕ батальон составлялє роты 1-го є 2го пехотных полков дєвєѓєє є 1-го егерского полка, второѕ — роты 3-го є 4-го пехотных
полков є 2-го егерского полка.
В марте 1812 года этот порядок был уточнён: теперь в кађдоѕ єѓ 27 пехотных
дєвєѓєѕ ємелось по два сводно-гренадерскєх батальона. Первыѕ батальон 1-ѕ дєвєѓєє
составлялє роты Екатерєнославского, Санкт-Петербургского є Павловского гренадерскєх
полков, второѕ — роты гренадерского графа Аракчеева є Кегсгольмского пехотного
полков. Сводно-гренадерскєе батальоны 2-ѕ дєвєѓєє формєровалєсь єѓ трёх
гренадерскєх рот соответствующєх гренадерскєх полков. В 11-ѕ дєвєѓєє батальоны былє
двухротнымє є составлялєсь єѓ роты пехотного є роты егерского полков, в прочєх
дєвєѓєях оставалось так, как опєсано выше.
Гвардеѕская пехота получєла едєнообраѓную с армєеѕ органєѓацєю в марте
1811 года, кроме Преобрађенского полка, остававшегося четырёхбатальонным. 7 ноября
1811 года полк выделєл батальон на формєрованєе нового леѕб-гвардєє Лєтовского
полка, после чего во всех полках пешеѕ гвардєє стало по трє четырёхротных батальона.
Леѕб-гвардєє Преобрађенскєѕ, Семёновскєѕ, Иѓмаѕловскєѕ є Лєтовскєѕ полкє
счєталєсь тяђёлоѕ пехотоѕ, почему є получєлє гренадерскую органєѓацєю. Отныне в
полках гвардеѕскоѕ тяђёлоѕ пехоты все роты єменовалєсь гренадерскємє, подобно
Леѕб-гренадерскому полку в армєє.
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Штатныѕ состав трёхбатальонного полка был следующєм: шеф полка, 6 штабофєцеров, 54 обер-офєцера, 120 унтер-офєцеров, 1980 рядовых, 9 муѓыкантов, 1
полковоѕ, 2 батальонных є 36 ротных барабанщєков, 6 ротных флеѕтщєков. В батальоне
состояло по 2 штаб-офєцера (от маѕора до полковнєка) — командєр батальона є
младшєѕ штаб-офєцер, в роте — 4 обер-офєцера, 10 унтер-офєцеров, 165 рядовых, 3
барабанщєка є — в гренадерскоѕ роте — 3 флеѕтщєка. Такђе в полках чєслєлось 129
нестроевых чєнов, в том чєсле лекарє, лаѓаретные слуђєтелє, пєсарє, куѓнецы, плотнєкє
є т.д. Еслє полк ємел наградные трубы, штатом предусматрєвалєсь двое дополнєтельных
муѓыкантов. В Леѕб-гренадерском полку, где все роты счєталєсь гренадерскємє, общее
колєчество ротных флеѕтщєков достєгало 24. В гвардеѕскєх полках хоры муѓыкє былє
существенно крупнее: в Преобрађенском — 40 муѓыкантов, в прочєх — по 25.
Шеф полка (обычно генерал) ѓначєлся прє 1-ѕ гренадерскоѕ роте, командєр полка
— прє 3-ѕ гренадерскоѕ, командєр 1-го батальона — прє 3-ѕ фуѓєлёрноѕ (мушкетёрскоѕ
єлє егерскоѕ), младшєѕ штаб-офєцер 1-го батальона — прє 1-ѕ фуѓєлёрноѕ
(мушкетёрскоѕ єлє егерскоѕ), командєр 2-го батальона — прє 4-ѕ фуѓєлёрноѕ
(мушкетёрскоѕ єлє егерскоѕ), младшєѕ штаб-офєцер 2-го батальона — прє 6-ѕ
фуѓєлёрноѕ (мушкетёрскоѕ єлє егерскоѕ), командєр 3-го батальона — прє 9-ѕ
фуѓєлёрноѕ (мушкетёрскоѕ єлє егерскоѕ), младшєѕ штаб-офєцер 3-го батальона — прє 7ѕ фуѓєлёрноѕ (мушкетёрскоѕ єлє егерскоѕ) роте. В гвардєє все штаб-офєцеры носєлє
полковнєчьє ѓванєя ѓа єсключенєем Лєтовского полка, где полковнєком был командєр
полка, а остальные штаб-офєцеры — подполковнєкамє.
Ротоѕ командовал капєтан єлє штабс-капєтан (темє ротамє, в которых чєслєлєсь
штаб-офєцеры), ему помогалє прапорщєк, подпоручєк є поручєк. Кроме того, два
поручєка єлє подпоручєка наѓначалєсь полковымє каѓначеем є квартєрмеѕстером,
остальные — шефскєм, полковым є батальоннымє адъютантамє. Полковоѕ адъютант,
каѓначеѕ є квартєрмеѕстер чєслєлєсь в 1-ѕ гренадерскоѕ роте, адъютант 2-го батальона
— в 4-ѕ мушкетёрскоѕ, адъютант 3-го батальона — в 3-ѕ гренадерскоѕ. Такєм обраѓом,
полныѕ штатныѕ состав строевых чєнов выступавшего в поход полка составлял: шеф
полка, 4 штаб-офєцера, 37 обер-офєцеров, 80 унтер-офєцеров, 1320 рядовых, 9
муѓыкантов, 1 полковоѕ, 1 батальонныѕ є 24 ротных барабанщєка є 4 флеѕтщєка. К этому
следует прєплюсовать є пропорцєональное колєчество нестроевых чєнов. Кроме того, в
составе 2-ѕ гренадерскоѕ роты кађдого полка шлє на воѕну ещё 4 обер-офєцера, 10
унтер-офєцеров, 165 солдат, 3 барабанщєка, 2 флеѕтщєка є некоторое колєчество
нестроевых чєнов. Гвардеѕскєе полкє выступалє в поход в составе всех трёх батальонов.
Рядовым составом пехотные полкє комплектовалєсь преємущественно на основе
рекрутскоѕ повєнностє.
В 1812 году прє проведенєє 83-го набора бралє пятерых рекрутов с 500 душ, во
время следующего — по 8 рекрутов с 500 душ. Воѓраст колебался от 17 до 40 лет, обычная
ростовая планка в 2 аршєна 4 вершка (160 см) была понєђена до 2 аршєн 2 вершков
(151 см). Было раѓрешено «допустєть к прєёму в рекруты людеѕ, ємеющєх такого рода
телесные порокє єлє недостаткє, коє не могут слуђєть препятствєем маршєровать,
носєть амунєцєю, владеть є деѕствовать руђьём, т.е. не браковать: редковолосых,
раѓноглаѓых є косых, — еђелє только ѓренєе єх поѓволяет прєцелєваться руђьём; с
бельмамє є пятнамє на левом глаѓе, ѓаєк є коснояѓычных, еслє только могут скольконєбудь объясняться; не ємеющєх до 6 єлє до 8 ѓубов боковых, лєшь бы только былє в
целостє переднєе, для скусыванєя патронов необходємые; с маловађнымє на черепе
наростамє, не препятствующємє носєть кєвер єлє каску; с недостатком одного пальца на
ноге, еслє это ходьбы не ѓатрудняет; ємеющєх на левоѕ руке одєн какоѕ-лєбо сведённыѕ
палец, не препятствующєѕ ѓаряђать є деѕствовать руђьём; прєнємать є кастратов».
Воѕна требовала пополненєѕ, рекрутскєе наборы продолђалєсь, ѓато в 1814 году от
проведенєя набора откаѓалєсь вообще, а в следующем году, несмотря на слођное
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внешнеполєтєческое полођенєе, єѓ армєє было раѓрешено уволєть отслуђєвшєх 25летнєѕ срок солдат — «в увађенєе трудов, понесённых старымє воєнамє». Что касается
комплектованєя гвардеѕскєх є гренадерскєх полков, то с 1811 года все армеѕскєе
гренадерскєе, пехотные є егерскєе частє долђны былє направлять в гвардеѕскєе полкє
еђегодно по четыре гренадера є по два стрелка єѓ лучшєх солдат. Гренадерскєе полкє
получалє по 6 гренадер є 9 стрелков, «отлєчнеѕшєх поведенєем, ловкостью є ѓнанєем
своего дела», єѓ двух «прєпєсанных» пехотных дєвєѓєѕ.
Весьма длєтельныѕ перєод в сухопутных воѕск русскоѕ армєє отдавалось
предпочтенєе лєнеѕному построенєю пехотных подраѓделенєѕ є парадноѕ стороне
военного дела. Это во многом объяснялось стремленєем ряда военных є государственных
деятелеѕ перенестє на русскую почву основные элементы прусскоѕ сєстемы подготовкє є
выучкє воѕск, что в целом вело к снєђенєю воѓмођностеѕ вооруђённых сєл.
Только тяђёлое порађенєе Россєє в Крымскоѕ воѕне (1853—1856) ѓаставєло
прєступєть к серьёѓным преобраѓованєям в военноѕ сфере, а появленєе нареѓного
оруђєя выѓвало насущную необходємость перевооруђенєя армєє. На смену устаревшєм
гладкоствольным руђьям прєходят пулеметы, повсеместно внедряется проволочныѕ
телеграф, в артєллерєє появляются новые вєды орудєѕ. Это выѓвало необходємость
соѓданєя новых способов є форм веденєя военных деѕствєѕ. Такђе помємо технєческєх
новшеств проєсходят єѓмененєя в армеѕскєх управленческєх структурах.
Военные реформы 1860—1870-х годов, предпрєнятые с целью превращенєя русскоѕ
армєє в массовые вооруђённые сєлы европеѕского тєпа с большєм обученным
реѓервом, выѓвалє необходємость в новых уставах, наставленєях, учебных пособєях,
направленных на повышенєе боеспособностє армєє. Этому, пређде всего, был посвящён
«Воєнскєѕ устав о строевоѕ пехотноѕ слуђбе» (1869), где утверђдалєсь новые
тактєческєе прєнцєпы веденєя боя: раѓвєтєе огня пехоты в сочетанєє с деѕствєем
холодным оруђєем; повышенєе гєбкостє построенєя рот є батальонов с целью
совершенствованєя рассыпного строя. Устанавлєвалєсь два вєда построенєя воѕск:
рассыпноѕ — прє прємененєє огнестрельного є сомкнутыѕ — прє єспольѓованєє
холодного оруђєя.
Основу тактєческоѕ подготовкє пехоты русскоѕ армєє во второѕ половєне XIX века
составляло обученєе наступленєю в батальонных є ротных колоннах. Пехотные полкє
ємелє трёхбатальонную органєѓацєю, прє котороѕ в кађдом батальоне пехота делєлась
на четыре лєнеѕные роты є стрелковую — пятую — роту с новымє руђьямє Бердана.
Стрелковая рота рассыпалась в цепь, наступала всегда первоѕ, лєнеѕные роты
долђны былє двєгаться вслед ѓа неѕ в ротных колоннах с єнтервалом до 100 шагов (на
шєрєну фронта колонн). Весь боевоѕ порядок батальона ѓанємал по фронту 200-250 м.
Такєм обраѓом, только одна пятая часть лєчного состава полка ємела необходємую
подготовку для эффектєвных деѕствєѕ на поле боя, сочетая огонь с двєђенєем є ударом.
Остальная часть пехотного полка, преднаѓначавшаяся главным обраѓом для штыкового
удара, єспольѓовала своё стрелковое оруђєе лєшь частєчно, ведя огонь ѓалпамє єѓ
сомкнутых строёв. В целом боевоѕ порядок батальона оставался скученным, є в случае
рассыпанєя всех рот в стрелковые цепє онє оставалєсь весьма густымє, что делало єх
уяѓвємымє для огневого воѓдеѕствєя протєвнєка.
Военная реформа 1860—1870 годов поѓволєла увелєчєть чєсленность россєѕскєх
вооруђённых сєл, оснастєть армєю новым вооруђенєем, серьёѓно улучшєть подготовку
воѕск. Иѓменєлся є єх качественныѕ состав: вместо крепостного крестьянєна в армєю
прєшёл новыѕ, более грамотныѕ є єнєцєатєвныѕ солдат.
Была пересмотрена сєстема подготовкє командных кадров, соѓдана Военная
коллегєя, а такђе Квартєрмеѕстерская часть є Генеральныѕ штаб армєє. В єтоге к началу
XX века структура армєє выглядела следующєм обраѓом: 82% составляла пехота, 9% –
кавалерєя, 7,5% – артєллерєя є 1,5% прєходєлось на єнђенерные воѕска. Все
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подраѓделенєя в ѓавєсємостє от вєда дєслокацєє, характера поставленных ѓадач є
комплектованєя делєлєсь на местные, полевые, ѓапасные, вспомогательные, фєнскєе є
крепостные воѕска. Помємо нєх деѕствовалє нерегулярные самостоятельные каѓачьє
частє. Первая мєровая воѕна потребовала новых корректєв є дополнєтельных влођенєѕ
в раѓвєтєе є обеспеченєе армєє. Но нєѓкєѕ экономєческєѕ потенцєал на фоне
наѓревающего полєтєческого є промышленного крєѓєса не далє воѓмођность
органєѓовать снабђенєе многомєллєонноѕ сухопутноѕ армєє на достаточном уровне, что
негатєвно отраѓєлось на єтогах проводємых боевых деѕствєѕ. Армєя понесла огромные
потерє, но дађе прє такєх обстоятельствах русскєе боѕцы покаѓывалє прємеры
беспредельного муђества є отвагє.
В 1916 году подраѓделенєя гренадер участвовалє в операцєє у Барановєчеѕ
(19 єюня — 14 єюля), проводєвшеѕся сєламє 4-ѕ русскоѕ армєє Западного фронта в целях
содеѕствєя наступательноѕ операцєє Юго-Западного фронта (Брусєловскєѕ прорыв,
маѕ—єюль). Несмотря на мощную, глубокоэшелонєрованную оборону немцев (только на
переднем крае находєлось до 50 рядов наэлектрєѓованноѕ проволокє), отсутствєе
элемента внеѓапностє, подраѓделенєя 4-ѕ армєє смоглє прорваться вплоть до третьеѕ
оборонєтельноѕ лєнєє протєвнєка, но удерђаться єм не удалось. Согласно документам
двєгалєсь «гренадеры частью с передовымє раѓведчєкамє, частью с ѓаднємє ротамє, для
очєщенєя окопов от ѓасевшего непрєятеля», но прє этом отмечалось: «Ручных гранат
нуђно воѓмођно больше — онє сєльно помогут прє отбєтєє контратак». Русскєе
остановєлєсь только в десятє шагах от рвов. Началась ођесточённая схватка ручнымє
гранатамє… Протєвнєк был… сєльнее. Большое чєсло его уђе укрепєлось в єскусственных
препятствєях.
А вот как опєсывается немцамє третєѕ боѕ под Барановєчамє (13—14 єюля):
«Волны (русская пехота; штурмовые вѓводы деѕствуют в составе волн атакующеѕ пехоты)
подкатываются к єскусственным препятствєям. Могут лє удерђать столбы, окутанные
проволокоѕ? Существует лє вообще преграда для такоѕ стєхєє? Уђе тут є там на правом
фланге 5 реѓервноѕ дєвєѓєє прорвалєсь частє протєвнєка, уђе тут є там слышєтся єх
дєкое, радостное ура… урааа. Вот онє в окопах, вот онє, как шєрокая река, раѓлєваются по
фронту… Неуђелє онє в нашєх окопах? Неуђелє онє прорвалє наш фронт?.. Ручные
гранаты летят к нам».
Во время Брусєловского прорыва русскєе воѕска деѕствовалє успешно во многом
благодаря обраѓцовому поведенєю партєѕ гренадер, двєгавшєхся в составе атакующєх
волн є валов. Главнокомандующєѕ армєямє Юго-Западного фронта генерал от кавалерєє
А.А. Брусєлов так опєсал ѓахват русскємє германо-австрєѕскєх передовых поѓєцєѕ:
«Многєе убеђєща раѓрушены не былє, но сєдевшєе там частє гарнєѓона долђны былє
класть оруђєе є сдаваться в плен, потому что стоєло хоть одному гренадеру с бомбоѕ в
руках стать у выхода, как спасенєя уђе не было, єбо в случае откаѓа от сдачє внутрь
убеђєща металась граната, є спрятавшєеся неєѓбеђно погєбалє беѓ польѓы для дела;
своевременно ђе вылеѓть єѓ убеђєщ чреѓвычаѕно трудно є угадать время невоѓмођно.
Такєм обраѓом, вполне понятно то колєчество пленных, которое неєѓменно попадало к
нам в рукє». В сєтуацєє, когда наступавшая русская пехота несла основные потерє єѓ-ѓа
огня пулемётов протєвнєка, прємененєе гранат стало главным для штурмовых групп.
Актєвное раѓвєтєе такєх вєдов сухопутныѕ воѕск как авєацєонные, єнђенерные,
ђелеѓнодорођные є воѓдухоплавательные, появленєе новых спецєальных воѕск
бєологєческоѕ є хємєческоѕ ѓащєты, рост технєческоѕ оснащенностє армєє былє
прерваны є практєческє сведены на нет в ходе последовавшєх революцєонных
преобраѓованєѕ в Россєє. Прєшедшєе к властє большевєкє соѓдалє новую Красную
армєю, состоящую єѓ рабочєх є крестьян, которые не обладалє необходємымє боевымє
навыкамє є ѓнанєямє для веденєя воѕны. Их боевое крещенєе проходєло в слођных
условєях непрекращающеѕся грађданскоѕ воѕны с одноѕ стороны є военноѕ
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єнтервенцєє – с другоѕ. Слођєвшееся полођенєе потребовало проведенєе новых
преобраѓованєѕ в армєє. Наєболее плодотворным для раѓвєтєя сухопутных воѕск стал
перєод временє после грађданскоѕ є до начала Второѕ мєровоѕ воѕны, когда помємо
структурных єѓмененєѕ был соѓдан новыѕ вєд мотомеханєѓєрованных воѕск, которые с
1934 года переєменовалє в автобронетанковые. Именно этє воѕска, чєсленность которых
накануне начала вероломного вторђенєя Германєє увелєчєлась в 7,4 раѓа, внеслє
ѓначєтельныѕ вклад в ход боевых деѕствєѕ в годы Велєкоѕ Отечественноѕ воѕны. В этот
ђе перєод єдет актєвное переоснащенєе воѕск более современнымє артєллерєѕскємє
сєстемамє, ємеющємє высокєе тактєко-технєческєе покаѓателє. Средє нєх єѓвестная
установка ѓалпового огня «Катюша» (БМ-13), а такђе танкє КВ-1 є Т-34, автоматєческое
оруђєе, снаѕперскєе вєнтовкє є протєвотанковые руђья. До воѕны Советскому Союѓу не
удалось полностью обеспечєть армєю всемє необходємымє средствамє є наладєть
массовое проєѓводство оруђєя є боепрєпасов, все это прєходєлось делать уђе в условєях
военного временє. К началу нападенєя немецко-фашєстскєх ѓахватчєков нашє
сухопутные воѕска состоялє єѓ 303 дєвєѓєѕ, 211 єѓ которых былє стрелковымє,
кавалерєѕскємє, мото- є горнострелковымє, 61 дєвєѓєя – танковымє є 31 дєвєѓєя –
моторєѓованнымє. На вооруђенєє армєє находєлось более 110 тысяч мєнометов є
орудєѕ, почтє 23 тысячє танков. В первые годы воѕны, несмотря на тяђелые условєя
веденєя боевых деѕствєѕ є недостаточную обеспеченность армєє в совокупностє с
уровнем подготовкє протєвнєка, сухопутные воѕска смоглє сохранєть боеспособность є в
оборонєтельных условєях нарастєть свою мощь, остановєть стремєтельное наступленєе
протєвнєка є переѕтє к его унєчтођенєю. За годы Второѕ мєровоѕ воѕны ѓначєтельно
усєлєлась огневая сєла армєє, доля механєѓєрованных є бронетанковых воѕск
увелєчєлась с 4,4 до 11,5% прє одновременном росте долє артєллерєє с 12,6 до 20,7%.
Чєсленность воѕск увелєчєлась почтє в два раѓа (до 10 мєллєонов человек), а
слођєвшаяся четкая, гєбкая структура управленєя армєеѕ обеспечєлє реѓультатєвность
боевых операцєѕ. В ходе воѕны вооруђенєе сухопутных воѕск обновєлось на 80%, прєчем
некоторые вєды оруђєя по своєм боевым характерєстєкам превосходєлє многєе
ѓарубеђные аналогє.
Глубокєе качественные реформы проєѓошлє в армєє в теченєе послевоенного
перєода. Для обеспеченєя непрерывного руководства самым многочєсленным є
раѓнородным вєдом вооруђенных сєл нашеѕ страны в марте 1946 года был обраѓован
Главкомат сухопутных воѕск, воѓглавєть которыѕ по праву доверєлє Г.К. Жукову. С 1950
года є до 1997 года данныѕ орган управленєя трєђды расформєровывался є соѓдавался
вновь. Следующєѕ масштабныѕ этап єѓмененєѕ в сухопутных воѕсках прєшелся на
перєод распада Советского Союѓа, когда чєсленность воѕск сократєлась в сєлу
естественных прєчєн более чем на 1 мєллєон человек. Начєная с 2009 года в рамках
общего реформєрованєя вооруђенных сєл Россєє вместо прєвычноѕ структуры,
громоѓдкєх дєвєѓєѕ, эффектєвно управлять которымє было достаточно слођно, былє
сформєрованы брєгады постоянноѕ готовностє, ставшєе основноѕ тактєческоѕ едєнєцеѕ
сухопутных воѕск Россєѕскоѕ Федерацєє.
Современная боевая технєка є высокєѕ уровень подготовкє – вот то, что сегодня
характерєѓует одну єѓ главных составляющєх Вооруђенных сєл Россєє – сухопутные
воѕска. Располагая огромным военным арсеналом, которыѕ постоянно совершенствуется,
все структурные подраѓделенєя сухопутных воѕск в мєрное время проводят необходємую
подготовку лєчного состава є органов управленєя для грамотного є оператєвного веденєя
боевых деѕствєѕ согласно своему преднаѓначенєю. Целью этого является слађенность в
работе всех составляющєх ѓвеньев, прєѓванная в кратчаѕшєе срокє провестє
меропрєятєя по мобєлєѓацєє є оператєвному раѓвертыванєю сєл для отрађенєя
воѓмођноѕ атакє протєвнєка.
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Будучє наєболее многочєсленным, раѓнообраѓным по существующему вооруђенєю
є способам веденєя боевых деѕствєѕ вєдом воѕск, сухопутные воѕска являются главноѕ
сєлоѕ, обеспечєвающеѕ государственную целостность є соблюденєе нацєональных
єнтересов грађдан Россєє, сєлоѕ способноѕ в любоѕ момент дать отпор є ѓащєтєть свою
страну от любого агрессора. Именно на Сухопутные воѕска воѓлођена мєссєя окаѓанєя
поддерђкє в проведенєє меропрєятєѕ Совета Беѓопасностє ООН по восстановленєю
мєра в горячєх точках планеты, а такђе окаѓанєе помощє прє лєквєдацєє
катастрофєческєх последствєѕ стєхєѕных бедствєѕ єлє масштабных аварєѕ. Прє этом
боевая готовность сухопутных воѕск, боевоѕ потенцєал военного состава є технєкє всегда
долђны поддерђєваться на необходємом для быстрого реагєрованєя уровне,
эффектєвно вѓаємодеѕствуя с другємє родамє воѕск Вооруђенных сєл страны.
Основные задачи Сухопутных войск в мирное время: поддерђанєе боевого
потенцєала, совершенствованєе боевоѕ є мобєлєѓацєонноѕ готовностє воѕск к
отрађенєю агрессєє локального масштаба; обеспеченєе готовностє воѕск к
осуществленєю меропрєятєѕ мобєлєѓацєонного є оператєвного раѓвертыванєя для
отрађенєя агрессєє протєвнєка; подготовка органов управленєя є воѕск к веденєю
военных деѕствєѕ в соответствєє с єх преднаѓначенєем; соѓданєе ѓапасов вооруђенєя,
военноѕ технєкє є матерєальных средств в объемах, обеспечєвающєх решенєе ѓадач,
стоящєх перед СВ, є єх содерђанєе в готовностє к боевому прємененєю; участєе в
операцєях по поддерђанєю (восстановленєю) мєра, проводємых по лєнєє Совета
Беѓопасностє ООН єлє в соответствєє с међдународнымє обяѓательствамє РФ; участєе в
лєквєдацєє последствєѕ аварєѕ, катастроф є стєхєѕных бедствєѕ; участєе в выполненєє
меропрєятєѕ по оператєвному оборудованєю террєторєє страны.
Предвоенный период: наращєванєе состава є повышенєе боевоѕ є
мобєлєѓацєонноѕ готовностє воѕск; усєленєе сєл є средств боевого деђурства є
раѓведкє ѓа деѕствєямє воѕск протєвнєка; оператєвное раѓвертыванєе группєровок
воѕск на угрођаемых направленєях, в том чєсле є коалєцєонных, в соответствєє с
Договором о коллектєвноѕ беѓопасностє СНГ; увелєченєе объемов проводємоѕ военносборовоѕ подготовкє грађдан, пребывающєх в ѓапасе; участєе в проведенєє отдельных
меропрєятєѕ террєторєальноѕ обороны; подготовка вооруђенєя є военноѕ технєкє к
боевому прємененєю, наращєванєе баѓы матерєально-технєческого обеспеченєя є
воѓмођностеѕ ремонтных органов; прєкрытєе государственноѕ гранєцы РФ; подготовка
первых оборонєтельных операцєѕ.
Военное время: выполненєе ѓадач по плану стратегєческого раѓвертыванєя ВС РФ;
локалєѓацєя (пресеченєе) воѓмођных военных конфлєктов, отрађенєе агрессєє
протєвнєка боеготовымє в мєрное время группєровкамє воѕск, а прє необходємостє – с
отмобєлєѓованєем соедєненєѕ є воєнскєх частеѕ; проведенєе совместно с другємє
вєдамє є родамє воѕск ВС РФ (прє участєє вооруђенных сєл стран-участнєц СНГ,
подпєсавшєх
Договор
о
коллектєвноѕ
беѓопасностє)
оборонєтельных
є
контрнаступательных операцєѕ по раѓгрому агрессора; участєе в отрађенєє воѓдушнокосмєческого нападенєя протєвнєка, проведенєє воѓдушно-десантных, морскєх
десантных є другєх совместных операцєѕ вєдов ВС; участєе в веденєє террєторєальноѕ
обороны (охрана є оборона вађных военных, государственных объектов є объектов на
коммунєкацєях; борьба с дєверсєонно-раѓведывательнымє є террорєстєческємє сєламє
є десантамє протєвнєка; обеспеченєе установленєя є поддерђанєя ређєма военного
полођенєя).
Сухопутные воѕска Россєє на всех этапах существованєя нашего государства єгралє
вађнеѕшую, а нередко є решающую роль в достєђенєє победы над врагом, ѓащєте
нацєональных єнтересов. Доблесть є героєѓм сєбєряков былє є остаются
беспрємернымє во всех воѕнах, которые вела Россєя ѓа последнєе четыре века: в
Полтавскоѕ бєтве, в єтальянском є швеѕцарском походах А.В. Суворова, Отечественноѕ
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воѕне 1812 года, ѓащєте Севастополя в русско-турецкоѕ воѕне 1877–1878 гг., в русскояпонскую є Первую мєровую воѕну, в срађенєях Велєкоѕ Отечественноѕ. Есть адреса
подвєгов є в нашє днє: Афганєстан, Чернобыль, Тадђєкєстан, Дагестан, Чечня, Юђная
Осетєя…
Во время русско-турецкоѕ воѕны (1877–1878) сєбєрякє проявєлє своє лучшєе
качества. 9-ѕ гренадерскєѕ полк был удостоен Георгєевского ѓнаменє ѓа Плевну, 41-ѕ
пехотныѕ Селенгєнскєѕ, 42-ѕ пехотныѕ Якутскєѕ, 43-ѕ пехотныѕ Охотскєѕ є 44-ѕ пехотныѕ
Камчатскєѕ полкє получєлє Георгєевскєе серебряные трубы ѓа 1877–1878 гг., 93-ѕ
пехотныѕ Иркутскєѕ, 94-ѕ пехотныѕ Енєсеѕскєѕ, 95-ѕ пехотныѕ Красноярскєѕ є 96-ѕ
Омскєѕ – ѓнакє на шапкє ѓа 1877–1878 гг. Защєщая Шєпкєнскєѕ перевал, особыѕ
героєѓм проявєлє 93-ѕ Иркутскєѕ, 94-ѕ Енєсеѕскєѕ, 95-ѕ Красноярскєѕ пехотные полкє.
Воєны-сєбєрякє проявєлє выдающєеся муђество є храбрость во всех велєчаѕшєх
срађенєях русско-японскоѕ воѕны. Всем полкам, входєвшєм в состав 4-го Сєбєрского
армеѕского корпуса, сформєрованного в Сєбєрском военном округе, «ѓа подвєгє,
муђество є храбрость, окаѓанные в продолђенєе мєнувшеѕ воѕны 1904-го є 1905-го
годов, деѕствовавшєх на Дальнем Востоке протєв Японєє», былє пођалованы
Георгєевскєе ѓнамена. Такєе ѓнамена получєлє 5-ѕ Иркутскєѕ, 6-ѕ Енєсеѕскєѕ, 7-ѕ
Красноярскєѕ, 8-ѕ Томскєѕ, 9-ѕ Тобольскєѕ, 10-ѕ Омскєѕ, 11-ѕ Семєпалатєнскєѕ, 12-ѕ
Барнаульскєѕ сєбєрскєе полкє, а такђе 4-ѕ, 5-ѕ, 7-ѕ є 8-ѕ полкє Сєбєрского каѓачьего
воѕска. 5328 сєбєряков былє удостоены Знака отлєчєя военного ордена, полнымє
Георгєевскємє кавалерамє сталє 15 героев. Около тысячє каѓаков Сєбєрского каѓачьего
воѕска – 993 человека – получєлє Знакє военного ордена, 8 каѓаков сталє полнымє
Георгєевскємє кавалерамє. 15 офєцеров 4-го Сєбєрского армеѕского корпуса былє
удостоены высшеѕ военноѕ награды Россєє – ордена Св. Велєкомученєка є Победоносца
Георгєя 4-ѕ степенє.
С началом Первоѕ мєровоѕ воѕны 41-ѕ Сєбєрскєѕ стрелковыѕ полк убыл на фронт,
где прєнял участєе во многєх срађенєях. Сєбєрскєе воѕска на фронт прєбылє на 60-ѕ
день с начала воѕны є тут ђе вступєлє в боѕ. Сєбєрякє срађалєсь муђественно.
В Государственном архєве Новосєбєрскоѕ областє хранятся документы єѓ єсторєє
1-го Туркестанского корпуса, в составе которого срађалась 11-я Сєбєрская стрелковая
дєвєѓєя, состоявшая єѓ 41-го Сєбєрского стрелкового полка (до воѕны дєслоцєровался в
г. Новонєколаевске), 42-го Сєбєрского стрелкового полка (г. Томск), 43-го є 44-го полков
(г. Омск). Многочєсленные факты говорят о беспрємерноѕ стоѕкостє сєбєряков, нашєх
ѓемляков. В Праснышскєх боях протєв непрєятеля 13 єюля 1915 г. 11-я Сєбєрская
стрелковая дєвєѓєя потеряла 105 офєцеров є 10 951 нєѓшєѕ чєн – свыше 70% своего
состава. В этєх упорнеѕшєх боях 41-ѕ полк понес тяђелые потерє, но ѓадачу
командованєя выполнєл є своє поѓєцєє не уступєл. Нашє стрелкє, в том чєсле будущєѕ
полныѕ Георгєевскєѕ кавалер прапорщєк 41-го Сєбєрского стрелкового полка єѓ
Новонєколаевска Нєколаѕ Романов, сорвалє план окруђенєя русскоѕ армєє. Стоялє
насмерть – едєнственная 11-я Сєбєрская дєвєѓєя протєв шестє германскєх. Но сєбєрякє
не отступєлє. За однє суткє єѓ 53 офєцеров є 4190 рядовых в полку осталєсь в ђєвых 10
человек офєцерского состава є 682 солдата. За отлєчєе в этєх боях командєру полка
полковнєку Кременецкому Владємєру Александровєчу было объявлено Высочаѕшее
благоволенєе.
Вслед ѓа 41-м Сєбєрскєм стрелковым полком на фронт убывает 53-ѕ Сєбєрскєѕ
стрелковыѕ полк, сформєрованныѕ в г. Новонєколаевске в августе – сентябре 1914 г. И
этот полк такђе героѕскє себя проявєл в боях Первоѕ мєровоѕ воѕны, а его командєр,
полковнєк Петр Шрамков, был награђден ѓолотым Георгєевскєм оруђєем «За
храбрость».
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На Западном фронте в 1916–1917 гг. воевалє 533-ѕ Новонєколаевскєѕ, 492-ѕ
Барнаульскєѕ є другєе сєбєрскєе полкє. Онє получалє этє почетные наєменованєя по
месту формєрованєя, а такђе ввєду боевых отлєчєѕ.
533-ѕ Новонєколаевскєѕ полк был сформєрован 11 ноября 1916 г. прєкаѓом
начальнєка штаба Верховного Главнокомандующего єѓ 2-х батальонов 41-го Сєбєрского
стрелкового полка є 1-го батальона 42-го Сєбєрского стрелкового полка (до воѕны
дєслоцєровался в г. Томске). Командєром полка был наѓначен полковнєк Булатов. Средє
сєбєряков, слуђєвшєх в этом полку, многєе ѓа боевые отлєчєя былє отмечены боевымє
наградамє: полным Георгєевскєм кавалером стал подпрапорщєк Лукьян Гапоненко,
Георгєевского креста 2-ѕ степенє был удостоен младшєѕ унтер-офєцер Федор Гнєлєцын,
3-ѕ степенє – старшєѕ унтер-офєцер Федор Любыѕ, подпрапорщєк Кєрєлл Островерхов
(еще ємел Георгєевскую медаль «За храбрость»), 4-ѕ степенє – старшєѕ унтер-офєцер
Павел Бреѕтер, фельдфебель Георгєѕ Полоѓенко, ефреѕтор Степан Сахаров, ефреѕтор
Георгєѕ Шеєн є другєе.
Велєкєѕ подвєг воєнов, раѓгромєвшєх фашєѓм є спасшєх человечество, –
продолђенєе героєческєх традєцєѕ поколенєя Первоѕ мєровоѕ воѕны.
Уђе 26 єюня 1941 года от перрона Новосєбєрского вокѓала отошлє эшелоны с
воѕскамє Сєбєрскоѕ 24-ѕ армєє во главе с генерал-леѕтенантом С.А. Калєнєным.
Первые формєрованєя 58-ѕ є 59-ѕ армєѕ целєком состоялє єѓ стрелковых є
кавалерєѕскєх дєвєѓєѕ сєбєряков. 59-я армєя на протяђенєє длєтельного временє
оставалась сєбєрскоѕ. Именно в неѕ было больше всего сєбєрскєх дєвєѓєѕ. На ее долю
выпала труднеѕшая ѓадача — ођесточенные боє на Волховском фронте є под
Ленєнградом, а ѓатем участєе в 5 вађнеѕшєх наступательных операцєях — в том чєсле
стратегєческоѕ — Ленєнградско-Новгородскоѕ (январь — март 1944 г.).
Высоко поднялє славу воєнов-сєбєряков героє Ельнє (август—сентябрь 1941 г.),
солдаты є офєцеры 107 стрелковоѕ дєвєѓєє (сд), ставшеѕ 5-ѕ гвардеѕскоѕ. Командєры ее
двух стрелковых полков: 586-го Некрасов И.М. є 765-го Батраков М.С. в сентябре 1941
года, однємє єѓ первых в начале воѕны сталє Героямє Советского Союѓа. А командєр
батальона этоѕ дєвєѓєє Коѓєн И.М., тође Героѕ Советского Союѓа, в конце воѕны уђе в
ѓванєє генерал-маѕора во главе своеѕ 52-ѕ гвардеѕскоѕ стрелковоѕ дєвєѓєє первым в
составе 3-ѕ Ударноѕ армєє вошел в северную часть Берлєна. Герою Ельнє є штурма
столєцы фашєстскоѕ Германєє дал высочаѕшую оценку велєкєѕ полководец
современностє Г.К. Жуков: «Что нє пекло — там Коѓєн... Настоящєѕ самородок, тактєк».
Где Коѓєн—там победа!
После ельнєнскоѕ фронтовоѕ, первоѕ в Велєкоѕ Отечественноѕ воѕне
наступательноѕ операцєє, состоялєсь є две первые в этоѕ воѕне стратегєческєе
наступательные операцєє: контрнаступленєе под Тєхвєном (10 ноября —30 декабря
1941 г.) є под Ростовом (12 ноября — 2 декабря 1941 г.). В первоѕ єѓ нєх прєнємалє
участєе несколько сєбєрскєх частеѕ є соедєненєѕ.
Огромныѕ, неоценємыѕ вклад в успех внеслє сєбєрскєе формєрованєя в
начавшемся 5 декабря 1941 года контрнаступленєє под Москвоѕ. Тяђелая доля легла на
плечє воєнов-сєбєряков в Рђевско-Вяѓемскоѕ наступательноѕ операцєє. В январе 1942
года сєбєрякє прєнялє на себя основную тяђесть ратных дел прє проведенєє такєх
фронтовых наступательных операцєѕ, как Любанская є Демянская, ѓатем ТоропецкоХолмская, Рђевско-Сычевская, Сєнявєнская. Тяђелеѕшеѕ была операцєя по выводу єѓ
окруђенєя 2-ѕ Ударноѕ армєє Волховского фронта. О том, насколько ођесточеннымє
былє схваткє с врагом в этєх операцєях, свєдетельствуют потерє, понесенные нашємє
воѕскамє. Только в Любанскоѕ наступательноѕ операцєє (январь — апрель 1942 г.)
беѓвоѓвратные потерє составєлє более 35 тыс. солдат є офєцеров. В Демянскоѕ (январь —
маѕ 1942 г.) — почтє 89 тыс. человек, в Рђевско-Сычевскоѕ (єюль — август 1942 г.) — 52
тыс. Общєе потерє в этєх трех операцєях —747,5 тыс. человек. Потерє в операцєє по
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выводу єѓ окруђенєя 2-ѕ Ударноѕ армєє (маѕ — єюль 1942 г.) превысєлє 94 тыс. человек,
в том чєсле 59-ѕ армєє почтє 55 тыс.
Колыбелью гвардєє стала 24-я армєя первого формєрованєя (СєбВО). Две єѓ первых
гвардеѕскєх дєвєѓєѕ (5-я є 6-я) полођєлє начало гвардеѕскєм стрелковым корпусам,
чєсло которых в 1943 году пополнєл є 6-ѕ Сєбєрскєѕ добровольческєѕ стрелковыѕ
корпус, получєвшєѕ наєменованєе 19-го гвардеѕского, а его 150 стрелковая дєвєѓєя стала
22-ѕ гвардеѕскоѕ стрелковоѕ дєвєѓєеѕ сєбєряков-добровольцев. 4 стрелковых брєгады
корпуса былє преобраѓованы в 56-ю є 65-ю гвардеѕскєе дєвєѓєє. В рядах одноѕ єѓ этєх
брєгад (91-ѕ) совершєл своѕ подвєг А. Матросов. А его повторєл сєбєряк, новосєбєрец
Мєхаєл Селеѓнев, ставшєѕ посмертно Героем Советского Союѓа. Новосєбєрцы гордятся є
подвєгамє другого ѓемляка — Борєса Богаткова, воєна є поэта. Их єменамє наѓваны
улєцы в г. Новосєбєрске.
Уђе в первые часы нападенєя гєтлеровскоѕ Германєє на Советскєѕ Союѓ старшєѕ
серђант Мєхаєл Селеѓнёв окаѓался в бою: в апреле 1941 года Центральным
раѕвоенкоматом г. Новосєбєрска он был прєѓван на сборы є вместе с частью отправлен
на ѓападную гранєцу. Мєхаєл был средє тех, кто ѓащєщал Сталєнград, срађался на
Курскоѕ дуге є в Белоруссєє. Его посылалє на самые ответственные ѓаданєя. Четыре раѓа
был ранен сєбєряк, однако, едва успев оправється после раненєя, снова воѓвращался в
ряды однополчан. Селеѓнёв был награђдён орденом Красноѕ Звеѓды, медалью «За
отвагу».
В єюне 1944 года воѕска Советскоѕ Армєє началє одну єѓ выдающєхся
наступательных операцєѕ Велєкоѕ Отечественноѕ воѕны – Белорусскую. Дєвєѓєя, в
котороѕ слуђєл Селеѓнёв, продвєгалась на ѓапад. 30 єюня 1944 года раѓгорелась
ђестокая схватка недалеко от Бобруѕска. Каѓалось судьба деревнє Сычково вот-вот будет
решена, но неођєданно по советскєм воєнам с фланга ударєл молчавшєѕ до этого
пулемёт, располођенныѕ ѓа толстымє стенамє дерево-ѓемляноѕ огневоѕ точкє.
Наступавшєе вынуђдены былє ѓалечь. Селеѓнёв, блєђе всех находєвшєѕся к дѓоту,
пополѓ вперёд. Наконец он у целє. Сквоѓь бурьян вєден оскал амбраѓуры, єѓ котороѕ не
перестаёт палєть пулемёт. Старшєѕ серђант дал длєнную очередь. В ответ дѓот ударєл по
смельчаку. Начался неравныѕ поедєнок међду советскєм воєном є гєтлеровскєм дѓотом.
Несколько раѓ сєбєряк обстрелєвал амбраѓуру дѓота, но беѓреѓультатно. Тогда он пополѓ
поблєђе є ѓабросал его гранатамє. Однако ѓамолкшєѕ на какєе-то мгновенєя дѓот снова
продолђал вестє смертоносныѕ огонь. Тогда старшєѕ серђант Селеѓнёв сделал несколько
прыђков є, окаѓавшєсь у врађескоѕ амбраѓуры, упал на ствол пулемёта… Гєтлеровская
огневая точка прекратєла существованєе. Став међду врађескєм дѓотом є боевымє
друѓьямє, Селеѓнёв спас єх от немєнуемоѕ гєбелє, обеспечєв выполненєе боевого
прєкаѓа. Протєвнєк, ѓасевшєѕ в деревне Сычково, был раѓгромлен. Званєе Героя
Советского Союѓа прєсвоено М.Г. Селеѓнёву посмертно Укаѓом Преѓєдєума Верховного
Совета СССР от 24 марта 1945 г.
В 1943 году 22-я Гвардеѕская стрелковая дєвєѓєя є 19-ѕ Гвардеѕскєѕ стрелковыѕ
корпус вошлє в состав 10 Гвардеѕскоѕ армєє, в котороѕ находєлєсь до конца воѕны.
Вскоре корпус сосредоточєлся в Спас-Деменском раѕоне Калуђскоѕ областє с ѓадачеѕ
раѓвєть наступленєе в направленєє ст. Павлєново – Ельня – Смоленск.
7 августа ођесточённые боє раѓвернулєсь на легендарноѕ высоте 233,3 м на
подступах к станцєє Павлєново. 8 августа 22-я Гвардеѕская стрелковая дєвєѓєя вступєла в
боѕ ѓа эту высоту. Враг укрепєл её протєвотанковымє рвамє, несколькємє лєнєямє
сплошных траншеѕ, большєм колєчеством дотов со стальнымє колпакамє. Здесь
ѓанємалє оборону две немецкєе пехотные дєвєѓєє с прєданноѕ артєллерєеѕ.
В этєх боях совершєл своѕ подвєг командєр вѓвода автоматчєков старшєѕ серђант
Борєс Богатков. С песнеѕ о родном Новосєбєрске он поднял своѕ вѓвод в атаку.
Гвардеѕцы ворвалєсь во врађескую траншею є ѓавяѓалє рукопашную схватку, в котороѕ
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он є погєб. Борєс Богатков награђдён орденом Отечественноѕ воѕны I степенє. 11 августа
гвардеѕцы-сєбєрякє выбєлє врага с высоты є ворвалєсь на ст. Павлєново. Дорога на
Ельню была открыта, но враг ещё сопротєвлялся.
6-я гвардеѕская стрелковая дєвєѓєя спешєла к Днепру, чтобы форсєровать его с
ходу. На правом берегу Днепра однєм єѓ первых высадєлся гвардєє рядовоѕ Алексеѕ
Власов єѓ Ордынского раѕона Новосєбєрскоѕ областє. Он меткєм огнём обеспечєл
переправу своего подраѓделенєя, вслед ѓа которым непрерывно прєбывалє на плацдарм
є другєе. Вскоре ѓдесь сконцентрєровалась вся дєвєѓєя. Началось новое наступленєе.
Череѓ несколько днеѕ дєвєѓєя подошла к реке Прєпять. И вновь однєм єѓ первых поплыл
Алексеѕ Власов. Не успелє солдаты соѕтє на берег, как єх встретєл ураганным огнём
протєвнєк. Особенно досађдалє своєм точным прєцельным огнём два врађескєх
пулемёта. Онє моглє сорвать переправу. Власов дал длєнную очередь по пулемёту слева.
Но тот продолђал стрелять. Тогда гвардеец подобрался к нему с левого фланга є меткоѕ
очередью подавєл его. Тотчас слева непрєятельскєѕ пулемёт перенёс огонь на расчёт
Алексея. Власов пополѓ к врађескому пулемёту. Когда до него оставалось метров 15-20,
метнул одну ѓа другоѕ гранаты. Немецкєѕ пулемёт ѓамолк. Переправа череѓ Прєпять
продолђалась теперь беѓ потерь. Гвардеѕцы устремєлєсь вперёд.
Сосредоточєвшєсь на восточноѕ окраєне деревнє Плєтовцы, гєтлеровцы
предпрєнялє контратаку. Онє намеревалєсь не только удерђать деревню, но є потеснєть
нашє подраѓделенєя. Сєбєряк, водруѓєв пулемёт на плечє, пополѓ по болоту. За нєм
следовал второѕ номер с патроннымє лентамє. Им удалось просочється в тыл врага.
Свєнцовыѕ дођдь ударєл по гєтлеровцам, є в єх рядах поднялась панєка. Онє побеђалє в
раѓные стороны, бросая оруђєе. Контратаку протєвнєка сорвалє с большємє для него
потерямє. Деревня была освобођдена. Алексею Васєльевєчу Власову было прєсвоено
ѓванєе Героя Советского Союѓа.
Так случєлось, что є воєнам 24-ѕ армєє, є 6-му Сєбєрскому стрелковому корпусу
довелось начєнать є в теченєе длєтельного временє вестє своє боевые деѕствєя на
Смоленскоѕ є Тверскоѕ ѓемле, в том чєсле в раѕоне г. Белыѕ. Теперь там, у села Плоское,
сооруђен Меморєальныѕ комплекс Славы воєнам-сєбєрякам, павшєм на фронтах
Велєкоѕ Отечественноѕ.
На четвёртыѕ год воѕны фронт переместєлся на террєторєю фашєстскоѕ Германєє.
Враг с упорством смертнєка судорођно цеплялся ѓа кађдыѕ населённыѕ пункт, высотку,
речку. Именно с такєм ођесточённым сопротєвленєем протєвнєка встретєлся вѓвод
леѕтенанта-новосєбєрца Васєлєя Головкєна в раѕоне Гросс Гальмен-Берг в Восточноѕ
Пруссєє. Поддерђєваемые танкамє є артєллерєеѕ, немцы предпрєнялє контратаку.
Трудно было устоять, но вѓвод высоту не отдал, дерђался стоѕко. Но в очередноѕ
контратаке фашєсты ємелє десятєкратное чєсленное превосходство. На вѓвод Головкєна
двєнулєсь пехота, танкє, артєллерєя, самолёты. От сплошного гула болело в ушах.
Лєчным прємером леѕтенант воодушевлял солдат на борьбу. Онє велє сєльнеѕшєѕ огонь
єѓ автоматов є пулемётов, а когда врагє всё ђе прорывалєсь на вершєну, унєчтођалє єх в
рукопашноѕ схватке.
Одєн єѓ танков пытался прорваться в тыл обороняющегося вѓвода. Двое гвардеѕцев
пополѓлє навстречу врађескоѕ машєне. Раѓдался вѓрыв, є танк ѓамер на месте, осев на
бок. Экєпађ череѓ башенныѕ люк выскочєл єѓ машєны. Гвардеѕцы открылє огонь єѓ
автоматов, протєвнєк, оставєв на склонах высоты до шестєдесятє убєтых солдат є
подбєтыѕ танк, откатєлєсь на єсходные поѓєцєє.
На следующєѕ день враг поднял в контрнаступленєе на высоту пехотныѕ батальон.
Но огонь советскєх воєнов ѓаставєл гєтлеровцев ѓалечь. Леѕтенант Головкєн,
воспольѓовавшєсь мєнутным ѓамешательством немцев, повёл своѕ вѓвод в атаку.
Солдаты, ѓабрасывая фашєстов гранатамє є стреляя в упор єѓ автоматов є пулемётов,
погналє єх от высоты є ворвалєсь в окопы протєвнєка. Другєе подраѓделенєя полка
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поддерђалє вѓвод Головкєна є сбєлє гєтлеровцев с єх рубеђа в раѕоне Гросс ГальменБерга. В этєх боях с єсключєтельноѕ отвагоѕ дрался леѕтенант Васєлєѕ Головкєн.
Раненыѕ, он продолђал командовать вѓводом, пока не пал на поле срађенєя смертью
героя.
Сєбєрскєе соедєненєя дошлє до Берлєна є штурмовалє реѕхстаг.
Многєе сєбєрскєе частє є соедєненєя получєлє ѓа своє боевые ѓаслугє почетные
наєменованєя городов Россєє, Украєны, Белоруссєє є другєх союѓных республєк
бывшего СССР, в т.ч. Новгородскєх, Псковскєх, Смоленскєх, Орловскєх, Кєевскєх,
Вєтебскєх, Рєђскєх, а такђе Берлєнскєх, Брандербургскєх, Померанскєх є многєх другєх.
Несколько соедєненєѕ получєлє двоѕное наєменованєе, напрємер, РыльскоКоростеньская є пр. Почетные наєменованєя получєлє є многєе брєгады є полкє.
За особые ѓаслугє, муђество є героєѓм лєчного состава соедєненєя є частє
награђдалєсь раѓлєчнымє боевымє орденамє. Пять орденов на ѓнаменє 140-ѕ
Сєбєрскоѕ Новгород-Северскоѕ сд, четыре 232-ѕ Сумско-Кєевскоѕ, по трє ордена на
ѓнаменах 112-ѕ Рыльско-Коростеньскоѕ, 380-ѕ Орловскоѕ, 237-ѕ Пєрятєнскоѕ сд.
В августе 1942 года на Калєнєнском фронте было проведено второе формєрованєе
58-ѕ армєє є на ее баѓе была раѓвернута 39-я армєя, в составе котороѕ было много
воєнов-сєбєряков. В последующєе годы воѕны, на раѓных этапах, в эту армєю пять раѓ
входєлє сєбєрякє є сєбєрскєе стрелковые дєвєѓєє. Армєя участвовала в боевых
деѕствєях на ѓавершающем этапе воѕны в Маньчђурскоѕ стратегєческоѕ наступательноѕ
операцєє, в раѓгроме Квантунскоѕ армєє мєлєтарєстскоѕ Японєє. В 39-ѕ армєє
срађалась є такая прославленная стрелковая дєвєѓєя томєчеѕ, как 366-я, ставшая в годы
Велєкоѕ Отечественноѕ 19-ѕ гвардеѕскоѕ Рудненско-Хєнганскоѕ орденов Ленєна,
Красного Знаменє є Суворова 2-ѕ степенє. Своѕ боевоѕ путь дєвєѓєя ѓакончєла в ПортАртуре.
Боевые ѓнамена на дальневосточных рубеђах прославєла є другая стареѕшая
стрелковая дєвєѓєя СєбВО — 119-я. Она стала 17-ѕ гвардеѕскоѕ Духовщєно-Хєнганскоѕ
орденов Красного Знаменє є Суворова дєвєѓєеѕ.
Сєбєрякє гордятся многємє воєнамє, которые в послевоенное время прославєлє
Родєну є её Вооруђённые сєлы. Два сєбєряка, ѓащєтнєкє острова Даманскєѕ (1979 г.)
И. Стрельнєков є Ю. Бабанскєѕ, удостоены ѓванєя Героя Советского Союѓа. И в
последующєе годы сєбєрякє покаѓывалє обраѓцы выполненєя воєнского долга.
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4 ОКТЯБРЯ – День космических войск

4 октября 1957 года с полєгона Баѕконур лєчным составом отдельноѕ єнђенерноѕ
єспытательноѕ частє боевоѕ ракетоѕ Р-7 впервые в мєровоѕ єсторєє был осуществлен
успешныѕ ѓапуск первого єскусственного спутнєка Землє. Благодаря усєлєям советскєх
ракетчєков началась новая эпоха в єсторєє человечества — эра практєческоѕ
космонавтєкє. Согласно Укаѓу Преѓєдента РФ №549 от 31 мая 2006 года «Об установленєє
профессєональных праѓднєков є памятных днеѕ в Вооруђенных сєлах РФ» 4 октября
установлен как памятныѕ день Вооруђённых сєл РФ.
Космєческєе воѕска – прєнцєпєально новыѕ род воѕск, которыѕ преднаѓначен для
обеспеченєя беѓопасностє Россєє в космєческоѕ сфере.
Основнымє ѓадачамє Космєческєх воѕск являются доведенєе єнформацєє
предупређденєя высшего военно-полєтєческого руководства страны о ракетном
нападенєє, соѓданєе, раѓвертыванєе, поддерђанєе є управленєе орбєтальноѕ
группєровкє космєческєх аппаратов военного, двоѕного, соцєально-экономєческого є
научного наѓначенєя. Испольѓованєе космєческого пространства є воѓмођностеѕ
космєческєх сєстем во всем мєре оценєвается как одєн єѓ вађнеѕшєх факторов
полєтєческоѕ, военноѕ є экономєческоѕ беѓопасностє государства.
Ещё в 1939 году одєн єѓ основополођнєков практєческоѕ космонавтєкє в СССР,
блєђаѕшєѕ сподвєђнєк Сергея Павловєча Королева Мєхаєл Клавдєевєч Тєхонравов
пєсал: «Все беѓ єсключенєя работы в областє ракетноѕ технєкє в конце концов ведут к
космєческому полету». Дальнеѕшєе событєя подтвердєлє его слова: в 1946 году,
практєческє одновременно с раѓработкоѕ первых советскєх є амерєканскєх
баллєстєческєх ракет, началась раѓработка єдеє ѓапуска єскусственного спутнєка Землє.
Время было тяђелое. Едва ѓакончєлась Вторая мєровая воѕна, а мєр уђе
балансєровал на гранє новоѕ, на этот раѓ ядерноѕ. Появєлась атомная бомба, є в спешном
порядке раѓрабатывалєсь средства доставкє — пређде всего, боевые ракетные комплексы.
13 мая 1946 года Совет мєнєстров СССР прєнял раѓвернутое Постановленєе по вопросам
реактєвного вооруђенєя, соѓданєе которого объявлялось вађнеѕшеѕ государственноѕ
ѓадачеѕ. Им предпєсывалось соѓданєе спецєального комєтета по реактєвноѕ технєке є
десятков новых предпрєятєѕ — научно-єсследовательскєх єнстєтутов, конструкторскєх
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бюро; ѓаводы перепрофєлєровалєсь на проєѓводство новоѕ технєкє, соѓдавалєсь
полєгоны для єспытанєѕ.
На баѓе артєллерєѕского ѓавода №88 был соѓдан Государственныѕ союѓныѕ научноєсследовательскєѕ єнстєтут (НИИ-88), которыѕ стал головноѕ органєѓацєеѕ по всему
комплексу работ в этоѕ областє. 9 августа того ђе года прєкаѓом мєнєстра обороны
С.П. Королев был наѓначен главным конструктором баллєстєческєх ракет дальнего
деѕствєя, а 30 августа он стал начальнєком отдела баллєстєческєх ракетно-конструкторскєх
єспытанєѕ «єѓделєя №1» — ракеты Р-1.
Именно в таком контексте началось соѓданєе єскусственного спутнєка Землє, для чего
требовалось прєвлечь огромные фєнансовые, матерєальные є людскєе ресурсы. Самым
актєвным обраѓом поддерђєвал єдею ѓапуска ИСЗ преѓєдент АН СССР Мстєслав Келдыш.
Начєная с 1949 года, академєческєе єнстєтуты проводєлє єсследованєя верхнеѕ
атмосферы є околоѓемного космєческого пространства, а такђе реакцєѕ ђєвых органєѓмов
в ракетных полетах. Ракеты для проведенєя научных єсследованєѕ раѓрабатывалєсь на
баѓе боевых ракет, єх наѓывалє «академєческємє».
15 марта 1950 года Мєхаєл Клавдєевєч Тєхонравов долођєл реѓультаты научноєсследовательскоѕ работы «Составные ракеты на ђєдком топлєве дальнего деѕствєя,
єскусственные спутнєкє Землє» на пленарном ѓаседанєє научно-технєческоѕ конференцєє
Отделенєя прєкладноѕ механєкє АН СССР. Его доклад был офєцєально одобрен, но средє
коллег-ученых выѓвал насмешкє в вєде шарђеѕ є эпєграмм.
Первоѕ геофєѓєческоѕ ракетоѕ была ракета Р1-А, раѓработанная на баѓе боевоѕ
ракеты Р-1. В октябре 1954-го оргкомєтет Међдународного геофєѓєческого года обратєлся
к ведущєм мєровым дерђавам с просьбоѕ рассмотреть воѓмођность ѓапуска ИСЗ для
проведенєя научных єсследованєѕ. 29 єюня преѓєдент США Эѕѓенхауэр объявєл, что США
ѓапустят такоѕ спутнєк. Вскоре с такєм ђе ѓаявленєем выступєл Советскєѕ Союѓ. Это
оѓначало, что работы по соѓданєю єскусственного спутнєка Землє легалєѓованы, а
осмеянєям є отрєцанєю єдеє не осталось места.
26 єюня 1954 года Королев представєл мєнєстру оборонноѕ промышленностє
Дмєтрєю Устєнову докладную ѓапєску «Об єскусственном спутнєке Землє»,
подготовленную Тєхонравовым, с прєлођенєем обѓора работ по ИСЗ ѓа рубеђом. В ѓапєске
говорєлось: «В настоящее время ємеются реальные технєческєе воѓмођностє достєђенєя
с помощью ракет скоростє, достаточноѕ для соѓданєя єскусственного спутнєка Землє.
Наєболее реальным є осуществємым в кратчаѕшєѕ срок является соѓданєе єскусственного
спутнєка Землє в вєде автоматєческого прєбора, которыѕ был бы снабђен научноѕ
аппаратуроѕ, ємел радєосвяѓь с Землеѕ є обращался вокруг Землє на расстоянєє порядка
170–1100 км от её поверхностє. Такоѕ прєбор будем наѓывать простеѕшєм спутнєком».
В США 26 мая 1955 года на ѓаседанєє Совета нацєональноѕ беѓопасностє была
одобрена программа ѓапуска научного спутнєка — прє условєє, что она не будет мешать
раѓработке боевых ракет. То, что ѓапуск будет проходєть в рамках Међдународного
геофєѓєческого года, подчеркнет его мєрныѕ характер, счєталє военные.
30 января 1956 года Совет мєнєстров СССР прєнємает постановленєе о раѓработке
объекта Д (ИСЗ весом 1000–1400 кг є с научноѕ аппаратуроѕ на 200–300 кг). Срок ѓапуска —
1957-ѕ. Эскєѓныѕ проект готов уђе к єюню. Ведется раѓработка наѓемного командноєѓмерєтельного комплекса (КИК) для обеспеченєя полета спутнєка. Постановленєем СМ
СССР от 3 сентября 1956-го на террєторєє нашеѕ страны вдоль трассы полета было
предпєсано органєѓовать семь наѓемных єѓмерєтельных пунктов (НИП). Задача была
воѓлођена на Мєнєстерство обороны, головноѕ органєѓацєеѕ определен НИИ-4.
К концу 1956 года выяснєлось, что к наѓначенному сроку подготовєть объект Д не
удастся, є было прєнято решенєе срочно раѓработать небольшоѕ простоѕ спутнєк.
Проектєрованєе простеѕшего спутнєка началось в ноябре 1956 года, а в начале сентября
1957 г. ПС-1 прошёл окончательные єспытанєя на вєбростенде є в термокамере. Спутнєк
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был раѓработан как очень простоѕ аппарат с двумя радєомаякамє для проведенєя
траекторных єѓмеренєѕ. Дєапаѓон передатчєков простеѕшего спутнєка был выбран так,
чтобы слеђенєе ѓа спутнєком моглє осуществлять радєолюбєтелє.
Корпус спутнєка состоял єѓ двух полусфер дєаметром 58 см єѓ алюмєнєевого сплава
со стыковочнымє шпангоутамє, соедєнённымє међду собоѕ 36 болтамє. Герметєчность
стыка обеспечєвала реѓєновая прокладка. В верхнеѕ полуоболочке располагалєсь две
антенны, кађдая єѓ двух штыреѕ по 2,4 м є по 2,9 м. Так как спутнєк был неорєентєрован,
то четырёхантенная сєстема давала равномерное єѓлученєе во все стороны. Внутрє
герметєчного корпуса былє раѓмещены: блок электрохємєческєх єсточнєков;
радєопередающее устроѕство; вентєлятор; термореле є воѓдуховод сєстемы
терморегулєрованєя; коммутєрующее устроѕство бортовоѕ электроавтоматєкє; датчєкє
температуры є давленєя; бортовая кабельная сеть. Масса спутнєка – 83,6 кг.
В пятнєцу, 4 октября 1957 года, в 22 часа 28 мєнут 34 секунды по московскому
временє (19 часов 28 мєнут 34 секунды по Грєнвєчу) был совершён успешныѕ ѓапуск. Череѓ
295 секунд после старта ПС-1 є центральныѕ блок ракеты весом 7,5 тонны былє выведены
на эллєптєческую орбєту высотоѕ в апогее 947 км, в перєгее 288 км. На 314,5 секунде после
старта проєѓошло отделенєе Спутнєка є он подал своѕ голос. «Бєп! Бєп!» — так ѓвучалє его
поѓывные. На полєгоне єх ловєлє 2 мєнуты потом Спутнєк ушёл ѓа горєѓонт. Людє на
космодроме выбеђалє на улєцу, крєчалє «Ура!», качалє конструкторов є военных. И ещё
на первом вєтке проѓвучало сообщенєе ТАСС: «…В реѓультате большоѕ напряђённоѕ
работы научно-єсследовательскєх єнстєтутов є конструкторскєх бюро соѓдан первыѕ в
мєре єскусственныѕ спутнєк Землє…».
Только после прєёма первых сєгналов Спутнєка поступєлє реѓультаты обработкє
телеметрєческєх данных є выяснєлось, что лєшь долє секунды отделялє от неудачє. Одєн
єѓ двєгателеѕ «ѓапаѓдывал», а время выхода на ређєм ђёстко контролєруется є прє его
превышенєє старт автоматєческє отменяется. Блок вышел на ређєм менее, чем ѓа секунду
до контрольного временє. На 16-ѕ секунде полёта откаѓала сєстема управленєя подачє
топлєва, є єѓ-ѓа повышенного расхода керосєна центральныѕ двєгатель отключєлся на 1
секунду раньше расчётного временє. Ещё немного — є первая космєческая скорость могла
быть не достєгнута. Но велєкое свершєлось!
Спутнєк совершєл 1440 оборотов вокруг ѓемлє. (около 60 млн км). Время одного
оборота составляло 96,2 мєн. Его радєопередатчєкє работалє в теченєе двух недель после
старта. Иѓ-ѓа тренєя о верхнєе слоє атмосферы спутнєк потерял скорость, вошёл в плотные
слоє атмосферы є сгорел вследствєе тренєя о воѓдух. Это проєѓошло 4 января 1958 года.
Спутнєк находєлся на орбєте 92 дня.
Запуск осуществєлся с 5-го научно-єсследовательского полєгона мєнєстерства
обороны СССР «Тюра-Там» (получєвшего впоследствєє открытое наєменованєе космодром
«Баѕконур») на ракете-носєтеле «Спутнєк», соѓданноѕ на баѓе међконтєнентальноѕ
баллєстєческоѕ ракеты Р-7. Первыѕ комплекс ракеты Р-7 был построен є єспытан в теченєе
1955-1956 годов на Ленєнградском металлєческом ѓаводе. Одновременно, в соответствєє с
постановленєем правєтельства от 12 февраля 1955 г. началось строєтельство НИИП-5 в
раѕоне станцєє Тюра-Там. Когда первая ракета в ѓаводском цеху была уђе в сборе, ѓавод
посетєла делегацєя основных членов полєтбюро во главе с Н.С. Хрущёвым. Ракета окаѓала
потрясающее впечатленєе не только на советское руководство, но є на ведущєх учёных.
Академєк А.Д. Сахаров пєсал: «Мы *ядерщєкє+ счєталє, что у нас большєе масштабы, но
там увєделє нечто, на порядок большее. Пораѓєла огромная, вєдємая невооруђённым
глаѓом, технєческая культура, согласованная работа сотен людеѕ высокоѕ квалєфєкацєє є
єх почтє буднєчное, но очень деловое отношенєе к тем фантастєческєм вещам, с которымє
онє ємелє дело…»
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Над соѓданєем єскусственного спутнєка Землє, во главе с основополођнєком
практєческоѕ
космонавтєкє
С.П. Королёвым,
работалє
ученые
М.В. Келдыш,
М.К. Тєхонравов, Н.С. Лєдоренко, В.И. Лапко, Б.С. Чекунов, А.В. Бухтєяров є многєе другєе.
День ѓапуска первого єскусственного спутнєка Землє совпал с открытєем очередного
међдународного конгресса по астронавтєке в Барселоне. Академєк Леонєд Ивановєч
Седов сделал сенсацєонное объявленєе о выводе на орбєту Спутнєка-1. Так как
руководєтелє советскоѕ космєческоѕ программы, в сєлу секретностє проводємоѕ работы,
былє неєѓвестны в шєрокєх кругах, єменно Леонєд Ивановєч Седов стал єѓвестен мєровоѕ
общественностє как «отец Спутнєка»
По ѓаводскоѕ документацєє спутнєк наѓывался ПС-1, то есть простеѕшєѕ спутнєк.
Однако конструкторскєе є научно-технєческєе проблемы, которые стоялє перед
раѓработчєкамє, былє отнюдь не простымє. На самом деле это была проверка
воѓмођностє ѓапуска спутнєка, которая ѓакончєлась, как выраѓєлся академєк Борєс
Евсеевєч Черток, одєн єѓ блєђаѕшєх сподвєђнєков Королева, трєумфом ракеты-носєтеля.
На борту спутнєка была установлена сєстема терморегулєрованєя, єсточнєкє
энергопєтанєя, два радєопередатчєка, работавшєх на раѓных частотах є подающєх сєгналы
в вєде телеграфных посылок (ѓнаменєтое «бєп-бєп-бєп») длєтельностью около 0,3
секунды. В орбєтальном полете проводєлєсь єсследованєя плотностє высокєх слоев
атмосферы, характера распространенєя радєоволн в єоносфере, отрабатывалєсь вопросы
наблюденєя ѓа космєческєм объектом с Землє, шла проверка расчётов є основных
технєческєх решенєѕ, прєнятых для ѓапуска, єсследовалєсь условєя работы аппаратуры.
Несмотря на то, что на спутнєке полностью отсутствовала какая-лєбо научная аппаратура,
єѓученєе характера радєосєгнала є оптєческєе наблюденєя ѓа орбєтоѕ поѓволєлє
получєть вађные научные данные.
Фотографєческєе наблюденєя орбєты Спутнєка-1 проводєлєсь еђедневно, в теченєе
двух недель В.Г. Куртом є П.В. Щегловым в Ташкенте, єѓ астрономєческоѕ обсерваторєє АН
Уѓбекєстана. Характер єѓмененєѕ орбєты поѓволєл проєѓвестє предварєтельную оценку
велєчєны плотностє атмосферы на орбєтальных высотах, её высокое ѓначенєе (порядка 108
атомов/см³) стало для геофєѓєков большоѕ неођєданностью. Реѓультаты єѓмеренєя
плотностє высокєх слоёв атмосферы поѓволєлє соѓдать теорєю тормођенєя спутнєков,
основы котороѕ былє ѓалођены М.Л. Лєдовым.
Реакцєя мєровоѕ общественностє на это событєе была весьма бурноѕ. Равнодушных
не было. Мєллєоны є мєллєоны «простых людеѕ» планеты воспрєнялє это событєе как
велєчаѕшее достєђенєе человеческоѕ мыслє є духа. Время прохођденєя спутнєка над
раѓлєчнымє населеннымє пунктамє ѓаранее объявлялось в печатє, є людє на раѓных
контєнентах выходєлє ночью єѓ своєх домов, смотрелє на небо є вєделє: средє прєвычных
неподвєђных ѓвеѓд одна — двєђется! Но как утверђдает єѓвестныѕ учёныѕ в областє
ракетостроенєя Б.Е. Черток «Общепрєнятое в то время представленєе, что беѓ спецєальноѕ
оптєкє, вєѓуально, мы наблюдаем ночью подсвечєваемыѕ солнцем спутнєк, неверно.
Отрађающая поверхность спутнєка была слєшком мала для вєѓуального наблюденєя. На
самом деле наблюдалась вторая ступень — центральныѕ блок ракеты, которыѕ вышел на ту
ђе орбєту, что є спутнєк. Эта ошєбка многократно повторялась в средствах массовоѕ
єнформацєє».
Спутнєк ємел большое полєтєческое ѓначенєе. Его полёт увєдел весь мєр,
єѓлучаемыѕ єм сєгнал мог услышать любоѕ радєолюбєтель в любоѕ точке ѓемного шара.
Журнал «Радєо» ѓаблаговременно опублєковал подробные рекомендацєє по прєему
сєгналов єѓ космоса.
В США ѓапуск первого спутнєка проєѓвел настоящєѕ шок. Окаѓалось вдруг, что СССР,
страна, не успевшая ещё толком оправється от воѕны, ємеет мощныѕ научныѕ,
промышленныѕ є военныѕ потенцєал, є что с неѕ надо счєтаться. Престєђ США как
мєрового лєдера в научно-технєческоѕ є военноѕ областє пошатнулся.
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На этоѕ стадєє є началась «космєческая гонка» 3 ноября того ђе 1957 года Советскєм
Союѓом был ѓапущен второѕ ИСЗ весом 508,3 кг. Это была уђе настоящая научная
лабораторєя. Впервые в космєческое пространство отправєлось высокоорганєѓованное
ђєвое существо — собака Лаѕка. Амерєканцам прєходєлось потораплєваться: череѓ
неделю после ѓапуска второго советского ИСЗ, 11 ноября Белыѕ дом объявєл о
предстоящем ѓапуске первого ИСЗ США. Запуск состоялся 6 декабря є ѓакончєлся полноѕ
неудачеѕ: череѓ две секунды после отрыва от пускового стола ракета упала є вѓорвалась,
раѓрушєв стартовую площадку.
В сентябре 1958 г. С.П. Королев направєл в АН СССР пєсьмо «О соѓданєє
єскусственного спутнєка Землє с человеком на борту», после чего началась работа по
соѓданєю первого космєческого корабля. Уђе в апреле 1959 г, был выполнен его эскєѓныѕ
проект. Для вывода корабля, получєвшего ємя «Восток», на орбєту к ракете Р-7 добавєлє
третью ступень.
Для ѓащєты космонавта от высокоѕ температуры была раѓработана спецєальная
капсула, которая представляла собоѕ правєльныѕ шар. Опасность «прєварєванєя» створок
выходного люка прєвела конструкторов к мыслє отстрелєть с помощью особого механєѓма
люк є катапультєровать космонавта на небольшоѕ высоте в спецєальном кресле.
Первыѕ космєческєѕ корабль управлялся автоматєческє. Тем не менее, на «Востоке»
была установлена є сєстема, поѓволявшая космонавту управлять кораблем в случае откаѓа
автоматєкє.
9 марта 1961 г. в космос был ѓапущен манекен, получєвшєѕ в конструкторскоѕ среде
проѓвєще «Иван Ивановєч», а 12 апреля 1961 года состоялся полет первого космонавта.
Ю.А. Гагарєн провёл в космосе 108 мєн є совершєл посадку около села Смеловка
Саратовскоѕ областє. Затем последовала еще серєя полётов, в том чєсле удалось
осуществєть ѓапуск космєческого корабля с ђенщєноѕ-космонавтом на борту (1963 г.) є
выход человека в открытыѕ космос (1965 г.).
В честь начала космєческоѕ эры человечества в 1964 году в Москве на проспекте Мєра
был открыт 99-метровыѕ обелєск «Покорєтелям космоса». В честь 50-летєя ѓапуска
Спутнєка-1, 4 октября 2007 года в городе Королёве на проспекте Космонавтов был открыт
памятнєк «Первому єскусственному спутнєку Землє».
В дальнеѕшем все отечественные є међдународные космєческєе программы
осуществлялєсь с непосредственным участєем воєнскєх частеѕ ѓапуска є управленєя
космєческєх аппаратов. Кропотлєвая работа тысяч человек, в том чєсле є представєтелеѕ
Вооруђённых сєл, обслуђєвающєх космєческую технєку на ѓемле, благодаря которым
становятся воѓмођнымє ѓапускє космєческєх аппаратов (КА) є управленєе ємє, остаётся,
как правєло, «ѓа кадром». А ведь отечественная космонавтєка є была соѓдана для решенєя
ѓадачє надёђноѕ обороны страны в годы «холодноѕ воѕны», в перєод протєвостоянєя двух
супердерђав на мєровоѕ арене. И роль военнослуђащєх в ѓарођденєє пєлотєруемоѕ
космонавтєкє была гораѓдо большеѕ, чем формєрованєе отряда космонавтов єѓ военных
лётчєков.
У єстоков ѓарођденєя ракетноѕ технєкє стоялє не только єѓвестные ныне
конструкторы, но є военнослуђащєе. Основоѕ раѓвєтєя «большєх ракет» сталє гвардеѕскєе
мєномётные частє (ГМЧ), ѓнаменєтые «катюшє», входєвшєе в состав артєллерєє
Сухопутных воѕск. Как отмечает єѓвестныѕ учёныѕ в областє ракетостроенєя Б.Е. Черток, «у
гвардеѕскєх мєномётов не было нєчего общего с современнымє космєческємє ракетамє,
кроме єспольѓованєя прєнцєпа ракетного двєђенєя. Однако єм суђдено было єграть
после воѕны вађнеѕшую роль в єсторєє нашеѕ ракетно-космєческоѕ технєкє (РКТ).
Командованєе ГМЧ было укомплектовано спецєалєстамє, которые раньше другєх, в том
чєсле авєацєонных єерархов в промышленностє є Военно-воѓдушных сєлах, оценєлє
перспектєвность ракетноѕ технєкє».
Краткую хронологєю Космєческєх Воѕск мођно представєть такєм обраѓом.
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1955 год. Сформєрованы первые воєнскєе частє космєческого наѓначенєя в свяѓє с
подготовкоѕ к ѓапуску первого єскусственного спутнєка Землє (НИИП №5 - ныне
Государственныѕ єспытательныѕ космодром «Баѕконур», соѓдан 2 єюня 1955 года).
1957 год. Обраѓован центр командно-єѓмерєтельных комплексов (ныне – Главныѕ
єспытательныѕ центр єспытанєѕ є управленєя космєческємє средствамє єменє
Г.С. Тєтова, ГИЦИУ КС) для обеспеченєя єспытанєѕ ѓапускаемых є управленєя первымє
эксперєментальнымє космєческємє аппаратамє є полетамє космонавтов. 4 октября 1957
года осуществлен ѓапуск первого в мєре єскусственного спутнєка Землє (ПС-1). 15 єюля
соѓдано первое соедєненєе МБР «объект «Ангара», (ныне – Государственныѕ
єспытательныѕ космодром «Плесецк»).
1960 год. Для соѓданєя благопрєятных условєѕ по реалєѓацєє долгосрочноѕ военнокосмєческоѕ программы обраѓованєе в рамках РВСН первого управленческого органа –
третьего управленєя ГУРВО. Первым начальнєком управленєя наѓначен Керємов Керєм
Алєевєч.
К концу 50-х – началу 60-х годов органєѓацєонная структура частеѕ космєческого
наѓначенєя включала єспытательное управленєе, отдельные єнђенерно-єспытательные
частє є полєгонныѕ єѓмерєтельныѕ комплекс на полєгоне Баѕконур, Центр командноєѓмерєтельного комплекса є 12 отдельных научно-єѓмерєтельных пунктов.
1961 год. 4 марта 1961 года протєворакетоѕ В-1000 с осколочно-фугасноѕ боевоѕ
частью, раѓработанноѕ в опытном конструкторском бюро под руководством академєка
П.Д. Грушєна, впервые в мєре была унєчтођена в полёте головная часть отечественноѕ
баллєстєческоѕ ракеты Р-12, ѓапущенноѕ с полєгона Капустєн Яр. 12 апреля 1961 года
осуществлен первыѕ полет человека в космос (Ю.А. Гагарєн).
1964 год. Для централєѓацєє работ по соѓданєю новых средств, а такђе оператєвного
решенєя вопросов прємененєя космєческєх средств было соѓдано Центральное
управленєе космєческєх средств (ЦУКОС) Мєнєстерства обороны (дєслоцєруется в
г. Москве). Начальнєком его стал генерал-маѕор К.А. Керємов.
1965 год. Центральное управленєе космєческєх средств (ЦУКОС) Мєнєстерства
обороны воѓглавєл генерал-маѕор А.Г. Карась.
1966 год. 17 марта с НИИП МО (ныне – Государственныѕ єспытательныѕ космодром
«Плесецк») осуществлен первыѕ пуск ракеты космєческого наѓначенєя (РКН) «Восток-2» с
КА «Космос-112».
1967 год. В 1967 году в соответствєє с дєректєвамє ГШ ВС СССР от 31 января є 30
марта сформєровано управленєе командующего воѕскамє протєворакетноѕ (ПРО) є
протєвокосмєческоѕ обороны (ПКО).
1968 год. В 1968 году началєсь летно-конструкторскєе єспытанєя комплекса ПКО «ИС»
є 1 ноября 1968 года впервые в мєре успешно выполнена ѓадача по перехвату є
унєчтођенєю космєческого аппарата-мєшенє И-2М двухвєтковым способом перехвата.
1970 год. Для раѓвєтєя космєческєх средств в єнтересах всех вєдов Вооруђённых Сєл
СССР, народного хоѓяѕства є научных єсследованєѕ ЦУКОС было реорганєѓовано в Главное
управленєе космєческєх средств (ГУКОС) Мєнєстерства обороны.
1982 год. ГУКОС є подведомственные ему частє былє выведены єѓ состава РВСН є
подчєнены непосредственно мєнєстру обороны СССР, поскольку ѓначєтельно воѓрос объем
решаемых ѓадач. Фєлєал 4 НИИ МО РФ преобраѓован в 50 ЦНИИ КС є подчєнён
непосредственно начальнєку ГУКОС.
1 октября управленєе воѕск ПРО є ПКО
переформєровано в командованєе воѕск ракетно-космєческоѕ обороны (РКО).
Август 1992 года. Закономерным этапом стало соѓданєе Военно-космєческєх сєл (ВКС)
Мєнєстерства обороны РФ, в состав которых вошлє космодром Баѕконур, частє ѓапуска КА
полєгона Плесецк, ГИЦИУ КС. Первым командующєм ВКС наѓначен генерал-полковнєк
В.Л. Иванов (Управленєе Командующего ВКС дєслоцєровалось в Москве).
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1 марта 1996 года соѓдан Государственныѕ єспытательныѕ космодром «Свободныѕ» в
составе ВКС.
1997 год. 4 марта – первыѕ старт ракеты космєческого наѓначенєя (РКН «Старт-1.2» с
КА «Зея») с Государственного єспытательного космодрома «Свободныѕ». ВКС є воѕска РКО
вошлє в состав РВСН для повышенєя эффектєвностє военно-космєческоѕ деятельностє.
Однако целє єнтеграцєє достєгнуты не былє. Кроме того, воѓнєк ряд серьеѓных проблем
єѓ-ѓа попыткє чєсто механєческєм путем объедєнєть в одном вєде Вооруђенных Сєл
ударную группєровку наѓемных стратегєческєх ядерных сєл є военно-космєческєе
формєрованєя, обеспечєвающєе космєческоѕ єнформацєеѕ высшєе ѓвенья управленєя
страноѕ є Вооруђённымє Сєламє.
2001 год. В свяѓє с негатєвнымє реѓультатамє єнтеграцєє є воѓрастанєем ролє
космєческєх средств в сєстеме военноѕ є нацєональноѕ беѓопасностє Россєє высшєм
полєтєческєм руководством страны прєнято решенєе о соѓданєє на баѓе выделяемых єѓ
РВСН объедєненєѕ, соедєненєѕ є частеѕ ѓапуска є управленєя КА, а такђе воѕск РКО
нового рода воѕск – Космєческєх воѕск (Управленєе Командующего Космєческємє
воѕскамє дєслоцєруется в г. Москве). 1 єюня сформєрованы є прєступєлє к выполненєю
ѓадач по преднаѓначенєю Космєческєе воѕска Вооруђенных Сєл РФ.
2002 год. 26 марта Мєнєстром обороны РФ вручен лєчныѕ штандарт командующему
Космєческємє воѕскамє. 3 октября Укаѓом Преѓєдента РФ №1115 введен День
Космєческєх воѕск, отмечаемыѕ еђегодно 4 октября.
2003 год. 12 апреля Преѓєдент Россєѕскоѕ Федерацєє В.В. Путєн оѓнакомєлся с
деятельностью Военно-космєческоѕ академєє єменє А.Ф. Мођаѕского (г. Санкт-Петербург),
где в одноѕ єѓ лабораторєѕ главного военно-учебного ѓаведенєя Космєческєх воѕск провел
сеанс свяѓє с экєпађем међдународноѕ космєческоѕ станцєє.
2004 год. На баѓе фєлєала Военно-космєческоѕ академєє єменє А.Ф. Мођаѕского
соѓдан Пушкєнскєѕ военныѕ єнстєтут радєоэлектронєкє Космєческєх воѕск єменє
маршала авєацєє Е.Я. Савєцкого (г. Пушкєн, Ленєнградская область). 17 февраля в ходе
стратегєческоѕ командно-штабноѕ тренєровкє Вооруђенных Сєл Россєє Преѓєдент РФ
В.В. Путєн прєбыл на космодром «Плесецк», где 18 февраля прєсутствовал прє пуске
ракеты-носєтеля «Молнєя-М» с космєческєм аппаратом военного наѓначенєя. 15 марта на
боевое деђурство поставлен оптєко-электронныѕ комплекс «Окно», входящєѕ в сєстему
контроля космєческого пространства. 3 апреля в Главном єспытательном центре єспытанєѕ
є управленєя космєческємє средствамє (ГИЦИУ КС) єменє Г.С. Тєтова (г. Красноѓнаменск
Московскоѕ областє) состоялась встреча Преѓєдентов Россєѕскоѕ Федерацєє В.В. Путєна є
Француѓскоѕ Республєкє Ж. Шєрака. В ходе посещенєя командного пункта ГИЦИУ КС
командующєѕ Космєческємє воѕскамє генерал-леѕтенант В.В. Поповкєн долођєл главам
обоєх государств о составе Космєческєх воѕск, решаемых ємє ѓадачах є сєстеме
управленєя орбєтальноѕ группєровкоѕ космєческєх аппаратов Россєє, а так ђе о
направленєях међдународного сотруднєчества в областє космоса в отношенєє Францєє.
30 апреля прєкаѓом Мєнєстра обороны Россєѕскоѕ Федерацєє №125 утверђден Флаг
Космєческєх воѕск.
9 мая сводныѕ батальон Московского военного єнстєтута
радєоэлектронєкє Космєческєх воѕск впервые представлял Космєческєе воѕска в составе
парадного расчета на Красноѕ площадє.
Специалистов готовят:
Московскєѕ Военныѕ єнстєтут радєоэлектронєкє Космєческєх воѕск (пос. Кубєнка
Московскоѕ областє, ул. Генерала Вотєнцева).
Военно-космєческая академєя єм А.Ф. Мођаѕского (г. Санкт-Петербург, Ждановская
набеређная, 13).
Военная академєя воѓдушно-космєческоѕ обороны єм. Маршала Советского Союѓа
Г.К. Жукова (г. Тверь, ул. Жєгарева, 50).
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4 ОКТЯБРЯ – День гражданской обороны МЧС России

Защєта грађданского населенєя в ходе вооруђенного протєвоборства была одноѕ
єѓ самых вађных ѓадач на протяђенєє всеѕ єсторєє человечества. Исторєкє подсчєталє,
что ѓа последнєе пять с половєноѕ тысячелетєѕ на планете прогремелє около 15 тысяч
воѕн, в которых погєбло более трех с половєноѕ мєллєардов человек. А ѓа всю свою
єсторєю человечество прођєло всего 292 года беѓ вооруђенных конфлєктов.
Грађданская оборона ѓанємает особое полођенєе в этєке вооруђенного
протєвоборства, преследуя цель – ѓащєту мєрного населенєя є окаѓанєе ему помощє в
ходе военных деѕствєѕ, а такђе ѓащєту от ЧС мєрного временє. Кроме этого, грађданская
оборона выступает как форма участєя всего населенєя страны, органов государственноѕ
властє є местного самоуправленєя в обеспеченєє обороноспособностє є
ђєѓнедеятельностє государства.
Трагєческая статєстєка прошедшего века є начала нынешнего свєдетельствует о
том, что колєчество є масштабы чреѓвычаѕных сєтуацєѕ, воѓнєкшєх в мєре в реѓультате
веденєя военных деѕствєѕ, єлє вследствєе этєх деѕствєѕ, а такђе террорєстєческєх
актов, техногенных аварєѕ є катастроф неумолємо воѓрастают. Это ѓаставляет прєнємать
необходємые меры по максємально воѓмођному снєђенєю потерь как человеческєх
ђєѓнеѕ, так є матерєальных є культурных ценностеѕ.
Грађданская оборона – это сєстема меропрєятєѕ по подготовке к ѓащєте є по
ѓащєте населенєя, матерєальных є культурных ценностеѕ на террєторєє Россєѕскоѕ
Федерацєє от опасностеѕ, воѓнєкающєх прє веденєє военных деѕствєѕ єлє вследствєе
нєх.
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Иѓначально сєстема грађданскоѕ обороны в нашеѕ стране соѓдавалась как сєстема
ѓащєты населенєя є объектов народного хоѓяѕства от ударов с воѓдуха. 4 октября 1932 г.
Совет Народных Комєссаров СССР утвердєл Полођенєе о протєвовоѓдушноѕ обороне
страны. Согласно этому документу єѓ общеѕ сєстемы протєвовоѓдушноѕ обороны страны
была выделена как самостоятельная ее часть местная протєвовоѓдушная оборона (МПВО)
для ѓащєты населенєя є объектов народного хоѓяѕства от нападенєя протєвнєка с
воѓдуха.
Местная протєвовоѓдушная оборона – сєстема меропрєятєѕ, осуществлявшєхся
местнымє органамє властє, направленных на ѓащєту населенєя є народного хоѓяѕства от
воѓдушного нападенєя. МПВО преднаѓначалась для решенєя следующєх ѓадач:
предупређденєя населенєя об угроѓе нападенєя с воѓдуха є оповещенєе, когда угроѓа
мєновала; осуществленєе маскєровкє населенєя, населенных пунктов є объектов
народного хоѓяѕства; лєквєдацєя последствєѕ нападенєя с воѓдуха; подготовка
бомбоубеђєщ є гаѓоубеђєщ для населенєя; органєѓацєя первоѕ медєцєнскоѕ помощє
пострадавшєм в реѓультате воѓдушного налета.
Эта сєстема с честью оправдала свое преднаѓначенєе в суровые годы Велєкоѕ
Отечественноѕ воѕны. Сєламє МПВО былє лєквєдєрованы около 100 тысяч пођаров є
ѓагоранєѕ, предотвращены более 30 тысяч серьеѓных промышленных аварєѕ,
обеѓвређены более 400 тысяч авєацєонных бомб є около 2,5 мєллєонов снарядов є мєн,
спасены от гєбелє многєе мєллєоны грађдан.
Сєлы МПВО, бесспорно, внеслє существенныѕ вклад в снєђенєе ущерба от налетов
гєтлеровскоѕ авєацєє. Однако мало кто ѓнает, какоѕ ѓначєтельныѕ объем работ
выполнєлє частє є формєрованєя МПВО прє восстановленєє предпрєятєѕ
промышленностє є сельского хоѓяѕства. Так, ѓа годы воѕны ємє было пролођено около
200 км водопроводных є каналєѓацєонных магєстралеѕ, сооруђено 205 мостов,
раѓобрано свыше 400 тыс. ѓавалов. Боѕцы МПВО поднялє єѓ руєн многєе кварталы
Ленєнграда, Кєева, Харькова, Мурманска, Одессы, Днепропетровска, Мєнска.
Очень немногєм людям, едущєм сегодня в поеѓдах Московского метро, єѓвестно,
что участок путє међду станцєямє «Семеновская» є «Иѓмаѕловскєѕ парк» в основном
сооруђен сєламє МПВО. А те, кто бывает в Государственном академєческом Большом
театре єлє в театре єм. Евгенєя Вахтангова, вряд лє ємеют представленєе о том, что онє,
после попаданєѕ немецкєх авєабомб, полностью восстановлены боѕцамє МПВО. Имє ђе
построена трамваѕная лєнєя међду Москвоѕ є Тушєно (в то время прєгородом Москвы),
протяђенностью 4,5 км.
В 50-е годы в арсенале государств появєлось новое оруђєе – ядерное, появєлєсь
новые средства доставкє ядерного оруђєя – ракеты. Все это прєвело к необходємостє
совершенствованєя сєстемы меропрєятєѕ по ѓащєте населенєя є народного хоѓяѕства от
нового ракетно-ядерного оруђєя.
В єюле 1961 г. МПВО была преобраѓована в грађданскую оборону (ГО). Грађданская
оборона стала составноѕ частью сєстемы общегосударственных оборонных меропрєятєѕ,
осуществляемых в мєрное є военное время в целях ѓащєты населенєя є народного
хоѓяѕства страны от оруђєя массового порађенєя (ОМП) є другєх средств нападенєя
протєвнєка, а такђе для проведенєя спасательных работ в очагах порађенєя є ѓонах
катастрофєческого ѓатопленєя. Именно тогда є появєлся на свет лоѓунг «Это долђен ѓнать
є уметь кађдыѕ!», актуальность которого сохраняется є в нашє днє.
В нашеѕ стране ѓащєту населенєя от оруђєя массового порађенєя планєровалось
обеспечєть ѓаблаговременноѕ подготовкоѕ раѓлєчных ѓащєтных сооруђенєѕ; соѓданєем
ѓапасов средств єндєвєдуальноѕ ѓащєты; проведенєем эвакуацєє єѓ крупных городов;
обученєем способам ѓащєты от оруђєя массового порађенєя; оповещенєем об опасностє
нападенєя протєвнєка.
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Для ѓащєты объектов экономєкє планєровалєсь є проводєлєсь меропрєятєя,
направленные на повышенєе устоѕчєвостє єх работы в военное время: ѓащєта
проєѓводственных фондов; соѓданєе ѓапасов матерєально-технєческєх средств;
подготовка автономных єсточнєков электроэнергєє, гаѓа, водоснабђенєя; накопленєе
матерєалов є средств для восстановєтельных работ.
Грађданская оборона, ее сєлы є средства прєнємалє самое актєвное участєе в
лєквєдацєє последствєѕ Чернобыльскоѕ катастрофы, ѓемлетрясенєя в Арменєє, велє
спасательные работы прє печально єѓвестноѕ аварєє на гаѓопроводе в Башкортостане,
вѓрыве в Арѓамасе є во многєх другєх местах.
После этєх событєѕ стало ясно, что в стране необходєма слуђба, которая не только в
военное, но є в мєрное время могла бы ѓанєматься вопросамє предупређденєя є
лєквєдацєє последствєѕ катастроф є аварєѕ.
В середєне 1989 года была соѓдана Государственная комєссєя Совета Мєнєстров
СССР по чреѓвычаѕным сєтуацєям, а 27 декабря 1990 года, в целях прогноѓєрованєя,
предотвращенєя є лєквєдацєє чреѓвычаѕных сєтуацєѕ, обеспеченєя постоянноѕ
готовностє органов государственного управленєя к быстрым є эффектєвным деѕствєям в
экстремальных условєях был соѓдан Россєѕскєѕ корпус спасателеѕ на правах
государственного комєтета. Поѓђе он был преобраѓован в Государственныѕ комєтет
Россєѕскоѕ Федерацєє по делам грађданскоѕ обороны, чреѓвычаѕным сєтуацєям є
лєквєдацєє последствєѕ стєхєѕных бедствєѕ, на основе которого є было соѓдано МЧС
Россєє. Тогда ђе начєнает соѓдаваться Россєѕская сєстема предупређденєя є деѕствєѕ в
чреѓвычаѕных сєтуацєях (РСЧС). 1993 г. мођно наѓвать годом ее становленєя. И, наконец,
1994 г. стал, по сутє дела, первым годом ее полноценного функцєонєрованєя.
Кроме того, в январе 1994 г. ГКЧС преобраѓуется в Мєнєстерство РФ по делам
грађданскоѕ обороны, чреѓвычаѕным сєтуацєям є лєквєдацєє последствєѕ стєхєѕных
бедствєѕ (МЧС). Работа нового органа государственного управленєя проходєла в слођных
условєях. Так, только в 1994 г. на террєторєє Россєѕскоѕ Федерацєє проєѓошло
прємерно 1500 крупных чреѓвычаѕных сєтуацєѕ, єѓ нєх почтє 400 прєродного є более
1100 техногенного характера.
В настоящее время целє є ѓадачє грађданскоѕ обороны определяются сєстемоѕ
офєцєально прєнятых вѓглядов на веденєе грађданскоѕ обороны с учетом внешнеѕ є
внутреннеѕ полєтєкє, проводємоѕ государством для сохраненєя нацєональноѕ
беѓопасностє є обороноспособностє страны.
Совершенствованєе сєстемы ГО в нашеѕ стране нераѓрывно свяѓано с проведенєем
реформы Вооруђенных Сєл, в соответствєє с єѓменєвшємєся геополєтєческємє, военностратегєческємє є соцєально-экономєческємє условєямє.
Грађданская оборона органєѓуется по террєторєально-проєѓводственному
прєнцєпу на всеѕ террєторєє страны. Это оѓначает, что планєрованєе є проведенєе всех
ее меропрєятєѕ осуществляется как по лєнєє Федеральных органов государственноѕ
властє, так є череѓ ведомства є учређденєя, ведающєе проєѓводственноѕ є
хоѓяѕственноѕ деятельностью.
Подготовка государства к веденєю грађданскоѕ обороны осуществляется
ѓаблаговременно в мєрное время с учетом раѓвєтєя вооруђенєя, военноѕ технєкє є
средств ѓащєты населенєя прє веденєє военных деѕствєѕ. Введенєе грађданскоѕ
обороны на террєторєє Россєѕскоѕ Федерацєє єлє в отдельных ее местностях начєнается
с момента объявленєя состоянєя воѕны, фактєческого начала военных деѕствєѕ лєбо
введенєя Преѓєдентом Россєѕскоѕ Федерацєє военного полођенєя на террєторєє
Россєє єлє в отдельных ее местностях.
В мєрное время сєлы є средства грађданскоѕ обороны участвуют в ѓащєте
населенєя є террєторєѕ прє чреѓвычаѕных сєтуацєях прєродного є техногенного
характера.
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В настоящее время сформєрована достаточно эффектєвная ѓаконодательная є
норматєвно-правовая баѓа, направленная на обеспеченєе беѓопасностє человека:
Федеральные ѓаконы «О ѓащєте населенєя є террєторєѕ от чреѓвычаѕных сєтуацєѕ
прєродного є техногенного характера», «Об аварєѕно-спасательных слуђбах є статусе
спасателеѕ» є «О грађданскоѕ обороне». Но на отдельных прємерах (потоп в Крымске),
мођно наблюдать, к чему прєводєт невыполненєе ѓаконов.
Защєта населенєя достєгается подготовкоѕ є єспольѓованєем современных сєл є
средств ѓащєты, внедренєем передовых технологєѕ. Для совершенствованєя
радєацєонноѕ є хємєческоѕ ѓащєты предусматрєвается соѓданєе є своевременное
освеђенєе реѓерва средств єндєвєдуальноѕ ѓащєты, медєцєнскєх средств ѓащєты,
лекарственных препаратов є медєцєнскоѕ технєкє. Кроме того, вађнеѕшеѕ ѓадачеѕ ГО
является повышенєе устоѕчєвостє функцєонєрованєя вађных объектов экономєкє.
Деѕствует отлађенныѕ государственныѕ механєѓм по предупређденєю воѓнєкновенєя є
раѓвєтєя чреѓвычаѕных сєтуацєѕ, снєђенєю потерь средє населенєя є матерєального
ущерба в экономєке. В свяѓє с воѓросшеѕ угроѓоѕ прємененєя хємєческого,
бєологєческого є другєх вєдов оруђєя руководством грађданскоѕ обороны уделяется
серьёѓное внєманєе єспольѓованєю ресурсов ГО для протєводеѕствєя террорєѓму,
раѓвєтєю сетє наблюденєя є лабораторного контроля.
Основные ѓадачє, решаемые грађданскоѕ обороноѕ:
ѓащєта населенєя от последствєѕ аварєѕ, стєхєѕных бедствєѕ є современных средств
порађенєя (пођаров, вѓрывов, выбросов сєльнодеѕствующєх ядовєтых веществ,
эпєдемєѕ є т.д.);
коордєнацєя
деятельностє
органов
управленєя
по
прогноѓєрованєю,
предупређденєю є лєквєдацєє последствєѕ экологєческєх є стєхєѕных бедствєѕ, аварєѕ
є катастроф;
соѓданєе є поддерђанєе в готовностє сєстем управленєя, оповещенєя, свяѓє,
органєѓацєя наблюденєя є контроля ѓа радєацєонноѕ, хємєческоѕ є бєологєческоѕ
обстановкоѕ;
повышенєе устоѕчєвостє объектов экономєкє є отраслеѕ, є єх функцєонєрованєя в
чреѓвычаѕных условєях;
проведенєе аварєѕно-спасательных є другєх неотлођных работ;
поєск потерпевшєх аварєю космєческєх кораблеѕ, самолётов, вертолётов є другєх
летательных аппаратов;
спецєальная подготовка руководящєх кадров є сєл, всеобщее обученєе населенєя
способам ѓащєты є деѕствєям в чреѓвычаѕных сєтуацєях мєрного є военного временє;
накопленєе фонда ѓащєтных сооруђенєѕ для укрытєя населенєя;
обеспеченєе населенєя средствамє єндєвєдуальноѕ ѓащєты є органєѓацєя
єѓготовленєя простеѕшєх средств ѓащєты самєм населенєем;
эвакуацєя населенєя єѓ крупных городов є прєлегающєх к нєм населённых пунктов,
которые могут попасть в ѓону воѓмођных сєльных раѓрушенєѕ єлє катастрофєческого
ѓатопленєя;
органєѓацєя оповещенєя населенєя об угроѓе нападенєя протєвнєка с воѓдуха, о
радєоактєвном, хємєческом є бактерєологєческом ѓарађенєє, стєхєѕных бедствєях;
обученєе населенєя ѓащєте от оруђєя массового порађенєя, а такђе веденєю
спасательных є неотлођных аварєѕно-восстановєтельных работ.
Основные меропрєятєя, проводємые для ѓащєты населенєя є объектов экономєкє
страны:
своевременное оповещенєе населенєя об угроѓе нападенєя протєвнєка, прємененєя
єм оруђєя массового порађенєя, опасных технологєческєх аварєях, стєхєѕных бедствєѕ,
єнформєрованєе о порядке деѕствєѕ в чреѓвычаѕноѕ сєтуацєє;
укрытєе населенєя в ѓащєтных сооруђенєях;
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єспольѓованєе средств єндєвєдуальноѕ ѓащєты;
эвакуацєя, рассредоточенєе, а такђе переброс населенєя в беѓопасные раѕоны;
ѓащєта продовольствєя, сооруђенєѕ на сєстемах водоснабђенєя є водоѓаборов,
сельскохоѓяѕственных ђєвотных, фурађа є т.д. от ѓарађенєя радєоактєвнымє є
сєльнодеѕствующємє ядовєтымє веществамє є бєологєческємє средствамє;
обученєе населенєя способам ѓащєты в чреѓвычаѕных сєтуацєях.
ѓащєта населенєя на всеѕ террєторєє страны;
дєфференцєрованная ѓащєта населенєя с учетом экономєческєх, прєродных є єных
характерєстєк, особенностеѕ террєторєє є степенє реальноѕ опасностє воѓнєкновенєя
чреѓвычаѕноѕ сєтуацєє;
ѓаблаговременное планєрованєе є проведенєе ѓащєтных меропрєятєѕ;
необходємая достаточность є максємально воѓмођное єспольѓованєе сєл є средств
прє определенєє объема є содерђанєя меропрєятєѕ по ѓащєте населенєя.
Грађданская оборона органєѓуется как по террєторєальному, так є по
проєѓводственному прєнцєпам. Основным ѓвеном сєстемы грађданскоѕ обороны
является объект экономєкє (предпрєятєе, ѓавод, вуѓ є т.д.).
Общее руководство грађданскоѕ обороноѕ осуществляет Правєтельство Россєѕскоѕ
Федерацєє. Руководство грађданскоѕ обороноѕ в федеральных округах єсполнєтельноѕ
властє обеспечєвают єх руководєтелє, которые по долђностє являются начальнєкамє ГО.
Руководєтелем грађданскоѕ обороны объекта является руководєтель предпрєятєя
(а руководєтелем грађданскоѕ обороны адмєнєстратєвно-террєторєальноѕ едєнєцы —
глава єсполнєтельноѕ властє). Руководєтелє грађданскоѕ обороны несут персональную
ответственность (уголовную є адмєнєстратєвную) ѓа органєѓацєю є осуществленєе
меропрєятєѕ по грађданскоѕ обороне на соответствующєх предпрєятєях є террєторєях.
В соответствєє с Федеральным ѓаконом «О грађданскоѕ обороне» (1998) своє
ѓадачє воѕска ГО выполняют самостоятельно єлє совместно с невоенєѓєрованнымє
формєрованєямє ГО, а прє необходємостє — с Вооруђеннымє сєламє РФ є другємє
воєнскємє формєрованєямє.
Укаѓом Преѓєдента Россєѕскоѕ Федерацєє от 30 сентября 2011 года №1265, на баѓе
соедєненєѕ, воєнскєх частеѕ є органєѓацєѕ воѕск грађданскоѕ обороны сформєрованы
спасательные воєнскєе формєрованєя Мєнєстерства Россєѕскоѕ Федерацєє по делам
грађданскоѕ обороны, чреѓвычаѕным сєтуацєям є лєквєдацєє последствєѕ стєхєѕных
бедствєѕ (сокращённо — спасательные воєнскєе формєрованєя). Чєсленность на 1
сентября 2009 года установлена в 15 000 человек. В 2012 году 18 000 человек.
В 1993 году МЧС Россєє вошло в Међдународную органєѓацєю грађданскоѕ
обороны (МОГО), ємеет в постоянном секретарєате МОГО представєтелеѕ є участвует во
всех основных меропрєятєях, проводємых этоѕ органєѓацєеѕ.
Всемєрныѕ день грађданскоѕ обороны отмечается еђегодно 1 марта.




Источники:
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http://www.25.mchs.gov.ru/page/?ID=6991&SECTION_ID=52 – 28.05.2013.
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День грађданскоѕ обороны МЧС Россєє *Электронныѕ ресурс+. – Ређєм доступа:
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8 ОКТЯБРЯ – День командира надводного, подводного и
воздушного корабля

74-пушечный корабль «Азов»
С 2007 года у военнослуђащєх Военно-морского флота Россєє стало однєм
праѓднєком больше — 8 октября отмечается День командєра надводного, подводного є
воѓдушного корабля. Командєр корабля является прямым начальнєком всего лєчного
состава корабля є отвечает ѓа успешное выполненєе ѓадач, поставленных кораблю, є
органєѓацєю вѓаємодеѕствєя с кораблямє соедєненєя є другємє сєламє.
Главнокомандующєѕ ВМФ подпєсал Укаѓ «О введенєє годового праѓднєка Дня командєра
корабля Военно-морского флота», которыѕ еђегодно отмечается в день Наварєнского
морского срађенєя (8 октября). В нём отлєчєлся лєнеѕныѕ корабль «Аѓов» под
командованєем капєтана первого ранга Мєхаєла Лаѓарева.
Средє многочєсленных экспонатов Центрального военно-морского муѓея беређно
хранєтся кормовоѕ Георгєевскєѕ флаг раѓмером 14,5 х 9,5 м. Впервые в єсторєє
отечественного военного флота этєм флагом є Георгєевскєм вымпелом ѓа успешные
боевые деѕствєя в Наварєнском морском срађенєє был награђден 74-пушечныѕ
лєнеѕныѕ корабль «Аѓов». Этот Георгєевскєѕ флаг по сеѕ день напомєнает о
ѓамечательноѕ победе, которая проєѓошла в начале второѕ четвертє XIX в.
На «Аѓове» во время бєтвы проявєлє себя будущєе россєѕскєе флотоводцы, героє
Сєнопа є Севастопольскоѕ обороны 1854—1855 годов: леѕтенант Павел Степановєч
Нахємов, мєчман Владємєр Алексеевєч Корнєлов, гардемарєн Владємєр Ивановєч
Истомєн.
Наварєнское морское срађенєе — срађенєе Греческоѕ нацєональноосвободєтельноѕ воѕны 1821—1832 годов, одно єѓ крупных морскєх срађенєѕ, состоялось
8 октября (по ст. стєлю) 1827 года. Место деѕствєя — Наварєнская бухта, находящаяся на
ѓападном побеређье полуострова Пелопоннес (Ионєческое море).
В Лондоне међду Россєеѕ, Англєеѕ є Францєеѕ 24 єюня 1827 г. была подпєсана
Лондонская конвенцєя. Согласно этому документу, Грецєя получала полную автономєю.
Однако Османская ємперєя тогда откаѓалась прєѓнавать эту конвенцєю. Обе стороны
обяѓывалєсь окаѓать помощь грекам в єх борьбе протєв турецкого гнета. Накануне
подпєсанєя документа, 10 єюня, эскадра кораблеѕ Балтєѕского флота под командованєем
адмєрала Д.Н. Сенявєна в составе 9 лєнеѕных кораблеѕ, 7 фрегатов, 1 корвета, 4
вспомогательных судов вышла єѓ Кронштадта в Англєю. 8 августа эскадра была раѓделена
на два отряда: одєн под руководством контр-адмєрала Л.П. Геѕдена направєлся к
Архєпелагу для совместных деѕствєѕ с англєѕскоѕ є француѓскоѕ эскадрамє, а другоѕ —
воѓвратєлся на Балтєку.
В эскадру Геѕдена входєлє 4 лєнеѕных корабля, 4 фрегата, 1 корвет є 2 брєга.
Поначалу погода сопутствовала морякам. Дул свеђєѕ попутныѕ ветер, є кораблє в теченєе
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пятє днеѕ достєглє Гєбралтара. Но ѓатем все реѓко переменєлось. Штєлє, протєвные ветры
долго дерђалє эскадру у входа в Средєѓемное море. На переходе проєѓошел случаѕ,
которыѕ вѓволновал є офєцеров є матросов. Девятого сентября вблєѓє Палермо кораблє
попалє в шторм. Жестокєе порывы ветра с дођдем с сєлоѕ ударєлє по парусам, гуделє в
туго натянутых вантах. Былє предпрєняты все меры предосторођностє к тому, чтобы не
случєлось беды. Но прє очередном порыве ветра одєн єѓ матросов, находєвшєхся на рее,
сорвался є упал в воду. Мєчман А.А. Домашенко в это время сєдел в кают-компанєє є чєтал
кнєгу. Внеѓапно он услышал раѓдавшєѕся ѓа кормоѕ корабля крєк є увєдел барахтавшегося
в воде матроса. Не раѓдумывая, он бросєлся в волны є поплыл к тонущему. Домашенко
отлєчно плавал є рассчєтывал, что до подхода шлюпкє сумеет окаѓать помощь матросу.
Командєр «Аѓова» капєтан 1-го ранга М.П. Лаѓарев предпрєнял все меры, чтобы поднять
людеѕ на борт. Но спущенная шлюпка опоѓдала. И мєчман, є матрос скрылєсь под водоѕ.
Оценєвая благородныѕ поступок мєчмана Домашенко, П.С. Нахємов, будучє его
свєдетелем, пєсал своему другу М.Ф. Реѕнеке: «О любеѓныѕ друг, какоѕ велєкодушныѕ
поступок! Какая готовность ђертвовать собоѕ для польѓы блєђнего! Жаль, очень ђаль,
еђелє этот поступок не будет помещен в єсторєю нашего флота...».
Подвєг мєчмана Домашенко не был ѓабыт. В Кронштадте ему поставєлє памятнєк,
открытыѕ в 1828 г., надпєсь на котором гласєт: «Офєцеры корабля «Аѓов» любеѓному
сослуђєвцу, бросєвшемуся с кормы корабля для спасенєя погєбающего в волнах матроса є
ѓаплатєвшего ђєѓнью ѓа столь человеколюбєвыѕ поступок».
Прємеры муђества, героєѓма, бесстрашєя продемонстрєровалє русскєе морякє в
срађенєє, которое состоялось 8 октября 1827 г. После того как русскєе кораблє
соедєнєлєсь с англєѕскоѕ эскадроѕ под командованєем вєце-адмєрала Э. Кодрєнгтона є
француѓскоѕ эскадроѕ под командованєем контр-адмєрала де Рєньє, онє направєлєсь к
Наварєнскоѕ бухте, где, по поступєвшєм сообщенєям, находєлся объедєненныѕ турецкоегєпетскєѕ флот под предводєтельством Мухаррем-бея, насчєтывающєѕ 66 кораблеѕ, в
том чєсле 3 лєнеѕных корабля є 23 фрегата с 2200 орудєямє на борту. Но нє Кодрєнгтон, нє
де Рєньє не предпрєнємалє нєкакєх решєтельных деѕствєѕ по отношенєю к протєвнєку.
Получєв соответствующєе єнструкцєє, которые предпєсывалє єм лєшь блокєровать
егєпетско-турецкєе кораблє, а не унєчтођать єх, адмєралы добросовестно следовалє
данным укаѓанєям. Англєя пыталась установєть свое влєянєе Балканском полуострове.
Именно поэтому є стало воѓмођно ѓаключенєя её союѓа с Россєеѕ. Однако на самом деле
Брєтанєя не хотела победы нє одноѕ єѓ сторон. Англєчане отлєчно понємалє, что
победєвшая сторона получєт большое преємущество в вопросе влєянєя на Балканах.
По этоѕ прєчєне брєтанскєѕ адмєрал хотел єѓбеђать этого срађенєя. Хотя англєчане
є не хотелє, чтобы срађенєе состоялось, но это все-такє проєѓошло. Русская эскадра под
командованєем Л.П. Геѕдена была настроена решєтельно — дать боѕ врагу є победєть его.
Турецкєе воѕска громєлє греческєе повстанческєе отряды, раѓорялє плодородные
ѓемлє, угонялє в рабство ђенщєн є детеѕ. Главнокомандующєм турецко-егєпетскоѕ
сухопутноѕ армєеѕ є флотом был 38-летнєѕ Ибрагєм-паша, которыѕ сумел в какоѕ-то
степенє протєвопоставєть «восточноѕ распущенностє» строгую воєнскую дєсцєплєну, что є
определєло в некотороѕ мере его первые успехє.
В качестве главного опорного пункта на море Ибрагєм-паша єѓбрал Наварєн. Место
для раѓмещенєя кораблеѕ в Наварєнскоѕ бухте отвечало самым высокєм требованєям:
бухта большая, глубокая, с берега кораблє надеђно прєкрывалє 165 орудєѕ. Рядом —
склады с продовольствєем, корабельным оборудованєем, мастерскєе. К тому ђе турецкоегєпетскєѕ флот ємел ѓначєтельное преємущество є по колєчеству орудєѕ — 2200 протєв
1276 русскєх.
Чтобы как-то уреѓонєть перешедшего все гранєцы ђестокостє Ибрагєм-пашу,
союѓные адмєралы направєлє туркам ультєматум. Однако слова не подеѕствовалє. И тогда
было решено прєбегнуть к демонстрацєє сєлы беѓ прємененєя оруђєя. С этоѕ целью
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кораблє эскадры получєлє прєкаѓ 8 октября 1827 г. сняться с якореѕ є єдтє в Наварєнскую
бухту. У входа в бухту єх встретєлє брандеры. Парламентер на спущенноѕ с флагманского
корабля шлюпке направєлся к нєм с предлођенєем — брандерам отоѕтє в глубь бухты є
пропустєть кораблє. Однако с блєђаѕшего брандера раѓдалєсь руђеѕные выстрелы, є
парламентер был убєт. Вслед ѓа этєм єнтенсєвныѕ огонь открылє батареє є кораблє
протєвнєка, располођєвшєеся у входа в бухту.
Турецко-егєпетскєѕ флот ѓанємал очень выгодные поѓєцєє. Кораблє располагалєсь
полумесяцем в две лєнєє. Флангє упєралєсь в батареє. Међду кораблямє первоѕ лєнєє
ємелось достаточно места для того, чтобы кораблє второѕ лєнєє моглє свободно вестє
огонь єѓ своєх пушек. Такєм обраѓом, вся бухта прострелєвалась.
Согласно дєспоѓєцєє, англєѕскєе є француѓскєе эскадры долђны былє наступать
кєльватерноѕ колонноѕ є, ѓаняв место протєв непрєятельского флота, вступєть в боѕ.
Русская эскадра решала более трудную ѓадачу. Еѕ предпєсывалось єдтє в бухту левоѕ
колонноѕ є встретється с турецкємє кораблямє, экєпађє которых былє более обучены,
неђелє егєпетскєе. Точно є быстро выполнєв необходємые маневры, русскєе кораблє
ѓанялє своє места согласно боевому прєкаѓу. Вновь был послан парламентер на
флагманскєѕ корабль непрєятеля, но напрасно ђдалє ответа. Раѓдавшєѕся со стороны
турецко-егєпетского флота выстрел послуђєл началом срађенєя, ставшего новым
свєдетельством массового героєѓма русскєх моряков. Именно на нєх легла основная
тяђесть этого боя.
Срађенєе началось до того, как русскєе кораблє ѓанялє установленные места. В дыму,
в грохоте є свєсте ядер онє бросалє якоря, убєралє паруса, открывалє ответныѕ огонь.
Русскєе матросы работалє споро, не кланяясь ядрам, понємая, что от єх расторопностє
ѓавєсєт не только судьба союѓноѕ эскадры, но є єсход всего боя. Невѓєрая нє на какєе
опасностє, онє с честью выполнялє своѕ долг. Лєнеѕныѕ корабль «Аѓов» под
командованєем капєтана 1-го ранга М.П. Лаѓарева, шедшєѕ в авангарде, под градом
снарядов пробєлся в самую середєну бухты є вступєл в боѕ сраѓу с несколькємє турецкємє
кораблямє.
Вот как опєсывал этот эпєѓод боя П.С. Нахємов: «В 3 часа мы полођєлє якорь в
наѓначенном месте є повернулєсь шпрєнгом вдоль борта непрєятельского лєнеѕного
корабля є двухдечного фрегата под турецкєм адмєральскєм флагом є еще одного фрегата.
Открылє огонь с правого борта... «Гангут» в дыму немного оттянул лєнєю, потом ѓаштєлєл є
целым часом опоѓдал прєдтє на свое место. В это время мы выдерђєвалє огонь шестє
судов є єменно всех тех, которых долђны былє ѓанять нашє кораблє... Каѓалось, весь ад
раѓвернулся перед намє! Не было места куда бы не сыпалєсь кнєпелє, ядра є картечь. И
еђелє бы туркє не бєлє нас очень много по рангоуту, а бєлє все в корпус, то я смело уверен,
что у нас не осталось бы є половєны команды. Надо было драться єстєнно с особенным
муђеством, чтоб выдерђать весь этот огонь є раѓбєть протєвнєков...»
Деѕствєтельно, русскєе морякє творєлє чудеса. Одєн только «Аѓов» потопєл два
большєх фрегата, одєн корвет, ѓаставєл выбросється на мель 80-пушечныѕ лєнеѕныѕ
корабль, а ѓатем вѓорвал его. Своевременно «Аѓов» окаѓал помощь є союѓнєкам. Он
удачно атаковал є унєчтођєл 80-пушечныѕ флагманскєѕ лєнеѕныѕ корабль командующего
флотом, которыѕ доставєл немало хлопот флагманскому кораблю англєѕскоѕ эскадры.
Во время веденєя боевых деѕствєѕ, корабль получєл 153 попаданєя, 7 єѓ которых
прєходєлєсь нєђе ватерлєнєє. В єтоге, корабль был сєльно повређден, поэтому его
смоглє полностью отремонтєровать є восстановєть только к марту 1828 года.
Такєм обраѓом, русская эскадра внесла вклад в раѓгром основных сєл непрєятеля,
которыѕ потерял в срађенєє около 60 кораблеѕ є 7 тысяч человек. Наварєнское срађенєе
явєлось обраѓцом муђества є героєѓма русскєх моряков, деѕствєя которых по достоєнству
былє оценены в прєкаѓе командующєм русскоѕ эскадроѕ: «Капєтаны є прочєе офєцеры
россєѕскоѕ эскадры єсполнєлє долг своѕ с прємерным рвенєем, муђеством є преѓренєем
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всех опасностеѕ; нєђнєе чєны отлєчалєсь храбростью є повєновенєем, которые достоѕны
подрађанєя».
Раѓгром турецко-егєпетского флота ѓначєтельно ослабєл морскєе сєлы Турцєє,
способствовал актєвєѓацєє греческого нацєонально-освободєтельного двєђенєя, ускорєл
победу Россєє в русско-турецкоѕ воѕне 1828-1829 гг. В дальнеѕшем, реѓультатом этого
двєђенєя стала автономєя Грецєє. Адрєанопольскєѕ мєрныѕ договор был подпєсан в 1829
году.
Инєцєаторамє учређденєя Дня командєра надводного, подводного є воѓдушного
корабля выступєлє ветеранскєе органєѓацєє, а ходатаѕствовала регєональная
общественная органєѓацєя адмєралов є генералов ВМФ «Клуб Адмєралов». Праѓднєк День
командєра надводного, подводного є воѓдушного корабля отмечается не только самємє
командєрамє кораблеѕ, но є всемє военнослуђащємє Военно-морского флота РФ, которые
поѓдравляют своєх командєров. Так как современныѕ флот включает подраѓделенєя
авєацєє, праѓднєк распространєлся є на командєров воѓдушных судов.
Командєр корабля – это прямоѕ начальнєк всего лєчного состава корабля. Именно от
него в большоѕ степенє ѓавєсєт успешное выполненєе ѓадач, поставленных перед
экєпађем корабля. Командєр корабля долђен велєколепно ѓнать все своѕства своего
корабля. Он долђен быть всегда готов к веденєю боя, к деѕствєям в чреѓвычаѕноѕ
сєтуацєє, а такђе к боевым є аварєѕным повређденєям корабля є делать все воѓмођное
для его спасенєя. Еслє проєѓошла сєтуацєя, в котороѕ кораблю гроѓєт гєбель, то его
командєр обяѓан своевременно органєѓовать эвакуацєю лєчного состава є пассађєров.
Прє этом существует всем єѓвестное правєло о том, что капєтан последнєм покєдает
тонущее судно.
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20 ОКТЯБРЯ – День военного связиста

Профессєональныѕ праѓднєк «День военного свяѓєста» был установлен укаѓом
Преѓєдента Россєѕскоѕ Федерацєє от 31 мая 2006 года «Об установленєє
профессєональных праѓднєков є памятных днеѕ в Вооруђенных сєлах Россєѕскоѕ
Федерацєє» є еђегодно отмечается 20 октября. Именно в этот день в 1919 году в
соответствєє с прєкаѓом Реввоенсовета Советскоѕ республєкє воѕска свяѓє былє выделены
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в самостоятельные спецєальные воѕска. Был соѓдан центральныѕ орган по руководству
военноѕ свяѓью – Управленєе свяѓє РККА.
Военная свяѓь прошла большоѕ єсторєческєѕ путь от простеѕшєх ѓвуковых є
вєѓуальных средств свяѓє для передачє сєгналов є команд непосредственно на поле боя до
шєроко раѓветвленных многоканальных, современных автоматєѓєрованных сєстем,
способных обеспечєвать свяѓь практєческє на неогранєченную дальность как со
стацєонарнымє, так є подвєђнымє объектамє, находящємєся на ѓемле, на воде, под
водоѕ є в воѓдухе, передавать секретную є нераѓглашаемую єнформацєю.
Свяѓь является неотъемлемоѕ составноѕ частью управленєя Вооруђеннымє Сєламє,
его матерєальноѕ основоѕ. От ее состоянєя є функцєонєрованєя во многом ѓавєсят
оператєвность руководства воѕскамє, своевременность прємененєя боевых средств є
оруђєя. Сегодня это слођныѕ многофункцєональныѕ органєѓм, включающєѕ
многочєсленные уѓлы свяѓє раѓлєчного наѓначенєя, многєе тысячє кєлометров лєнєѕ
радєо, радєорелеѕноѕ, проводноѕ є другєх вєдов свяѓє. Вађным направленєем раѓвєтєя
воѕск свяѓє сегодня является прємененєе современных єнформацєонных технологєѕ,
ѓамена аналоговых средств є комплексов свяѓє на цєфровые. Сегодня сєстемы свяѓє
поѓволяют передавать данные на огромные расстоянєя є поддерђєвать свяѓь међду
несколькємє объектамє одновременно. Обслуђєвают такєе сєстемы спецєально
обученные военные — свяѓєсты, которые сформєрованы в отдельныѕ род воѕск — воѕска
свяѓє РФ.
Исторєя воѕск свяѓє Россєє берет свое начало со времен Петра I, когда он в 1716 г.
учредєл военно-полевую почту как строѕную сєстему со строгємє правєламє ее
функцєонєрованєя. Значенєе свяѓє постоянно воѓрастало в свяѓє с пространственным
раѓмахом военных деѕствєѕ. Средє фєѓєков А.С. Попов однєм єѓ первых прєшёл к выводу
о воѓмођностє єспольѓованєя электромагнєтных волн для передачє сєгналов на
расстоянєе. В 1889 году он соѓдал прєбор для регєстрацєє колебанєѕ электромагнєтных
волн, которыѕ продемонстрєровал 7 мая 1895 года. В 1899 году єѓобретатель сумел соѓдать
прєёмнєк для полученєя сєгналов прє помощє телефонноѕ трубкє, что упростєло схему
прєёма сєгнала є поѓволєло увелєчєть дальность радєосвяѓє.
В 1900 г. прєбор А.С. Попова єспольѓовался прє спасенєє получєвшего пробоєну в
днєще є ѓатёртого льдамє броненосца «Генерал-адмєрал Апраксєн». Сообщенєе о
полођенєє потерпевшего крушенєе корабля передавалось с о. Гогланд на блєђаѕшую
телеграфную станцєю є далее (на расстоянєе более 45 км). В реѓультате по Морскому
ведомству был єѓдан прєкаѓ, предпєсывающєѕ повсеместное введенєе беспроволочного
телеграфа на боевых судах в качестве основного средства свяѓє.
Постепенно телеграф є телефон ѓанялє ведущее место в управленєє воѕскамє.
Наєболее шєрокое раѓвєтєе получєлє передвєђные лєнєє, преднаѓначенные для
руководства воѕскамє непосредственно на театре воѕны. В конце XIX века чєсло
телеграфных парков, состоявшєх в веденєє Главного єнђенерного управленєя, равнялось в
Центральноѕ Россєє – 17-тє (975 вёрст) є на Кавкаѓе – два (130 вёрст). Кроме того, в
крепостях было соѓдано 55 уѓлов свяѓє (423 версты).
В феврале 1905 г. в Красное Село, где находєлся военныѕ склад радєоємущества,
ѓакупленного ѓа гранєцеѕ, была командєрована группа офєцеров-свяѓєстов, выпускнєков
Военноѕ электротехнєческоѕ школы, для подготовкє радєостанцєѕ с целью єѓученєя опыта
управленєя воѕскамє в боевых условєях. Уђе в марте 1905 г. этє офєцеры былє
отправлены, а в єюне 1905 г. прєбылє на фронт Русско-японскоѕ воѕны. В воѕну в 1904 г.
армєя вступєла, ещё не ємея беспроволочных телеграфов.
В 1912 г. былє установлены нормы снабђенєя корпусов средствамє свяѓє. Кађдыѕ
корпус, состоящєѕ єѓ двух пехотных дєвєѓєѕ (8 пехотных полков), одного сапёрного
батальона (одна телеграфная є трє сапёрные роты) є одного отделенєя полевого
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єнђенерного парка, был снабђён 20 телеграфнымє, 193 телефоннымє аппаратамє є 333
вёрстамє кабеля.
На первом этапе существованєя Красноѕ Армєє в 1917-1918 гг. батальоны є команды
свяѓє органєѓацєонно входєлє в состав стрелковых є кавалерєѕскєх соедєненєѕ. Прє этом
в штабе стрелковоѕ дєвєѓєє предусматрєвался батальон свяѓє, в брєгаде – рота свяѓє, а в
полку – команда свяѓє. Командєры этєх частеѕ є подраѓделенєѕ одновременно являлєсь
начальнєкамє свяѓє соответственно дєвєѓєє, брєгады, полка.
В высшєх ѓвеньях управленєя свяѓь обеспечєвалась органамє Народного
Комєссарєата почт є телеграфа (НКПєТ), а так ђе Центральным управленєем военных
сообщенєѕ (ЦУВС) є Главным военно-єнђенерным управленєем (ГВИУ), которое
осуществляло снабђенєе ємуществом свяѓє.
20 октября 1919 года прєкаѓом №1736/362 Реввоенсовета республєкє соѓдается
самостоятельныѕ центральныѕ орган по руководству военноѕ свяѓью – Управленєе свяѓє
РККА (УСКА) є вводятся долђностє Начальнєков воѕск свяѓє фронтов, дєвєѓєѕ є брєгад.
Иѓданєе этого прєкаѓа прєвело к соѓданєю отдельного рода спецєальных воѕск – воѕск
свяѓє.
К ноябрю 1919 г. в Красноѕ Армєє было сформєровано 768 отдельных частеѕ свяѓє с
общєм колєчеством около 119 тыс. человек. Кроме того, к штабам фронтов, армєѕ, дєвєѓєѕ
є брєгад было прєкомандєровано 510 полевых грађданскєх почтово-телеграфных
предпрєятєѕ є учређденєѕ, в которых работало около 16 тыс. слуђащєх-свяѓєстов. После
окончанєя грађданскоѕ воѕны воѕска свяѓє былє сокращены до 32 600 человек є
оснащены в основном устаревшємє є єѓношеннымє єностраннымє средствамє свяѓє.
В 1929 году на вооруђенєе Красноѕ армєє была прєнята голубєная свяѓь є с этого
временє, несмотря на быстрое раѓвєтєе технєческєх средств свяѓє, єспольѓовалась как
вспомогательное средство вплоть до 1945 года. В ходе Велєкоѕ Отечественноѕ воѕны
голубє єспольѓовалєсь в основном в єнтересах раѓведывательных отделов армєѕ, вместе с
тем ємелє место случає єх успешного прємененєя є для оператєвноѕ свяѓє командованєя.
Исторєя прємененєя голубеѕ для военноѕ свяѓє уходєт в далёкое прошлое. Иѓвестно,
что древнєе егєптяне, грекє, рємляне, персы є кєтаѕцы шєроко єспольѓовалє голубеѕ для
передачє єнформацєє на бумађных носєтелях (в том чєсле є военного преднаѓначенєя).
Однако аналєѓ ряда єсточнєков поѓволяет полагать, что толчком к повсеместному
внедренєю военно-голубєноѕ свяѓє (почты) во всех европеѕскєх армєях стал опыт
успешного боевого прємененєя голубеѕ-«свяѓєстов» француѓамє в ходе Франко-Прусскоѕ
воѕны (в 1870 г. прє обороне Парєђа). Иѓ осађдённого города на воѓдушных шарах былє
доставлены 363 голубя, многєе, єѓ которых вернувшєсь в Парєђ, прєнеслє ѓначєтельное
колєчество голубеграмм (слуђебных ѓапєсок є мєкрофотоснємков).
Уђе в 1874 году в Германєє (во всех крепостях), а поѓднее є в другєх европеѕскєх
армєях соѓдаются штатные подраѓделенєя голубєноѕ почты (военно-голубєные станцєє).
В Россєю почтовые голубє для органєѓацєє военно-голубєных станцєѕ (ВГС) в
крепостях Варшавского военного округа (Брест-Лєтовске, Варшаве, Новогеоргєевске) былє
спецєально ѓавеѓены єѓ Бельгєє в 1885 году. Поѓднее в прєкаѓе по военному ведомству
№46 (1888 г.) было объявлено «Полођенєе о Военно-голубєноѕ почте», которое
устанавлєвало штаты, порядок подчєнённостє є ђєѓнедеятельностє ВГС.
В соответствєє с этєм полођенєем ВГС в ѓавєсємостє от чєсла направленєѕ, по
которым поддерђєвалась голубєная свяѓь, подраѓделялєсь на четыре раѓряда (I раѓряд —
на четыре направленєя, II — на трє, III — на два є IV раѓряд — на одно). Кађдая станцєя
ємела соответственно раѓряду от 1 до 4 голубятен по 125 пар голубеѕ в кађдоѕ. Кађдому
голубю на восьмоѕ день после его рођденєя надевалось на лапку родовое кольцо с
государственным гербом (на кольце былє такђе обоѓначены: год рођденєя голубя є его
номер, а такђе номер станцєє), а череѓ 1,5 месяца на крыло ставєлось ещё є клеѕмо, такђе
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с обоѓначенєем номеров станцєє є голубя. На кађдоѕ станцєє вёлся спєсок голубеѕ с
отметкамє о направленєє є дальностє єх дрессєровкє.
К началу Первоѕ мєровоѕ воѕны по военно-єнђенерному ведомству чєслєлєсь
10 штатных военно-голубєных станцєѕ. Кроме того, некоторые крепостє є воєнскєе частє
содерђалє своє (нештатные) станцєє.
После воѕны єнтерес к военно-голубєноѕ свяѓє по-пређнему сохранялся, а теорєя є
практєка єспольѓованєя голубеѕ в качестве подвєђных средств свяѓє продолђалє
раѓвєваться.
В 1925 году, в целях подготовкє почтовых голубеѕ для єспольѓованєя в єнтересах
обороны государства, решенєем Советского правєтельства соѓдаётся едєныѕ центр
голубєного спорта прє Центральном совете Осоавєахєма СССР, а в 1928 году ѓаместєтель
наркома по военным є морскєм делам СССР И.С. Уншлєхт предлагает Распорядєтельному
ѓаседанєю Совета труда є обороны ввестє в Советскоѕ Республєке «военно-голубєную
повєнность».
В своеѕ докладноѕ ѓапєске по этому поводу он, в частностє, пєсал: «Для
удовлетворенєя потребностє РККА в военное время почтовымє голубямє, необходємымє
для слуђбы свяѓє, Наркомвоенмор счєтает своевременным установленєе военноголубєноѕ повєнностє… *Прє этом+ воѓмођность єспольѓованєя почтовых голубеѕ во вред
єнтересам Союѓа ССР дєктует необходємость воспрещенєя содерђанєя є раѓведенєя
почтовых голубеѕ учређденєямє є лєцамє, не ѓарегєстрєрованнымє в органах НКВМ є
Осоавєахєма, а равно ѓапрещенєя всем, ѓа єсключенєем органов НКВМ, вывоѓа почтовых
голубеѕ єѓ пределов Союѓа ССР є ввоѓа єх єѓ-ѓа гранєцы».
И хотя этот проект в полном объёме реалєѓован не был, в 1929 году прєкаѓом
Реввоенсовета «О прєнятєє на вооруђенєе сєстемы голубєноѕ свяѓє» єспольѓованєе
голубеѕ в военных целях было уѓаконено. В 1930 году было єѓдано є первое «Руководство
по боевоѕ подготовке воѕск свяѓє РККА для частеѕ военного голубеводства», а для военных
тренеров-селекцєонеров почтовых голубеѕ учређдена военно-учётная спецєальность (ВУС)
№16.
Подготовка кадров военных голубеводов была воѓлођена на Центральныѕ учебноопытныѕ пєтомнєк-школу военных є спортєвных собак. В перєод с апреля 1934 по декабрь
1938 года школоѕ было проведено 19 выпусков.
Однако в свяѓє с неэффектєвным боевым прємененєем в локальных боевых
деѕствєях накануне Велєкоѕ Отечественноѕ воѕны, необходємость налєчєя голубеѕ в
составе воѕск свяѓє была поставлена под сомненєе. Вместе с тем прємечателен тот факт,
что как советское, так є германское командованєе предпрєнємало все меры, чтобы вѓять
почтовых голубеѕ в театре военных деѕствєѕ под ђёсткєѕ контроль.
Так, осенью 1941 года комендантом Москвы был отдан прєкаѓ о сдаче голубеѕ в
управленєе мєлєцєє (ул. Петровка, 38) во єѓбеђанєе прєвлеченєя к ответственностє по
ѓаконам военного временє.
Распоряђенєем германскєх оккупацєонных властеѕ все голубє как нелегальное
средство свяѓє подлеђалє єѓъятєю у населенєя є унєчтођенєю. В немецкоѕ армєє такђе
былє соколы є ястребы, спецєально обученные для перехвата почтовых голубеѕ. За
укрывательство голубеѕ немцы каралє смертноѕ каѓнью. Иѓвестно, что на второѕ день
после оккупацєє Кєева было расстреляно ѓа это несколько человек.
Что ђе касается єспольѓованєя голубеѕ для оператєвноѕ свяѓє, то опыт
первоначального перєода Велєкоѕ Отечественноѕ воѕны покаѓал, что в условєях высокєх
темпов раѓвєтєя операцєѕ, частых перемещенєѕ штабов эффектєвное боевое прємененєе
голубєноѕ свяѓє стало невоѓмођным. Хотя ѓа участєе в обороне столєцы около 30
голубеводов былє награђдены орденамє є медалямє.
Потерє «крылатых свяѓєстов» былє ѓначєтельны, є в большєнстве своём «голубєгероє» осталєсь неєѓвестнымє, но былє эпєѓоды, когда крылатого героя удавалось
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єдентєфєцєровать по родовому номеру. Так, в голубєноѕ роте М. Богданова был случаѕ,
когда во время доставкє боевого донесенєя голубь №48 несколько раѓ был атакован є
ранен ястребом, но смог от него уѕтє є доставєть донесенєе. «Уђе в сумерках под ногє
голубеводу Попову упал 48-ѕ. Одна лапка у него была поломана є дерђалась на тонкоѕ
кође, спєна ободрана, а грудь в ѓапёкшеѕся кровє. Голубь тяђело дышал є ђадно хватал
воѓдух раскрытым клювом. После передачє в штаб частє донесенєя от раѓведчєков голубь
был прооперєрован ветерєнарным врачом є спасён».
Вплоть до 1944 года голубєные «свяѓєсты» в основном єспольѓовалєсь в єнтересах
раѓведывательных отделов армєѕ. После воѕны технєческєѕ прогресс вытеснєл голубеѕ єѓ
арсеналов средств свяѓє, все военно-голубєные станцєє былє расформєрованы.
Для срочного обмена сообщенєямє на блєѓкєх расстоянєях такђе успешно
єспольѓовалє собак. Онє былє обучены передвєгаться от одного проводнєка к другому.
Пакет с донесенєем обычно цеплялє на ошеѕнєк. Собакє передвєгалєсь быстро є скрытно,
в том чєсле є ночью, руководствуясь нюхом: в качестве свяѓных онє окаѓалєсь эффектєвнее
людеѕ.
Накануне воѕны воѕска свяѓє содерђалєсь в штатах мєрного временє чєсленностью
более сорок двух тысяч человек, сведенных в 19 (14 окруђных є 5 армеѕскєх) полков свяѓє,
25 отдельных батальонов свяѓє, 16 отдельных радєодєвєѓєонов, включая «ОСНA3», ряд
другєх частеѕ є подраѓделенєѕ.
Общевоѕсковые воѕска свяѓє былє распределены по одному вѓводу свяѓє на кађдыѕ
боевоѕ батальон, по роте свяѓє на кађдыѕ полк є по батальону свяѓє на дєвєѓєю є корпус.
Батальоны свяѓє, прєданные дєвєѓєям є корпусам, отвечалє ѓа свяѓь в пределах своєх
органєѓацєѕ є међду даннымє органєѓацєямє. Для подготовкє командєров воѕск свяѓє в
предвоенныѕ перєод былє соѓданы Военная электротехнєческая академєя РККА, а такђе
Ленєнградское, Воронеђское, Ульяновское, Кєевское, Ордђонєкєдѓевское є
Сталєнградское военные учєлєща свяѓє.
В первыѕ перєод Велєкоѕ Отечественноѕ воѕны в ходе отступленєя нашєх воѕск с
тяђелымє боямє стала очевєдноѕ недостаточная подготовленность прєгранєчных раѕонов
в отношенєє свяѓє. Оснащены воѕска свяѓє былє недостаточным колєчеством
радєостанцєѕ, вдобавок большеѕ частью устаревшєх – советская промышленность сєльно
отставала по частє проєѓводства всех вєдов современного оборудованєя свяѓє.
Мобєлєѓованные в єюне 1941 года частє свяѓє былє на 39 процентов оснащены
переноснымє рацєямє, на 46 процентов – армеѕскємє є аэродромнымє радєостанцєямє,
на 77 процентов – полковымє рацєямє, на 35 процентов – телеграфнымє аппаратамє
*«Бодо»+ є располагалє всего 43 процентамє требовавшєхся єм телефонных проводов. В
среднем фронты ємелє 75 процентов требовавшєхся єм рацєѕ, армєє – 24 процента,
дєвєѓєє – 89 процентов є полкє – 63 процента. Радєосеть Генштаба была обеспечена
радєостанцєямє тєпа РАТ только на 39 процентов, а радєостанцєямє тєпа РАФ є
ѓаменяющємє єх 11-АК є др. – на 60 процентов, ѓаряднымє агрегатамє – на 45 процентов є
т.д. Прєгранєчныѕ Западныѕ военныѕ округ располагал радєостанцєямє только на 27
процентов нормы, Кєевскєѕ военныѕ округ – на 30 процентов, Прєбалтєѕскєѕ военныѕ
округ – на 52 процента. Прємерно такђе обстояло дело є с другємє средствамє радєо- є
проводноѕ свяѓє.
С первого момента воѕны авєацєеѕ протєвнєка є дєверсєоннымє группамє
постоянные провода вдоль гранєцы былє раѓрушены, поэтому дєвєѓєє є корпуса
вынуђдены былє восполнять этот пробел полевымє средствамє. На второѕ є третєѕ день
воѕны проєѓошлє весьма дєнамєчные є кровопролєтные боє, в реѓультате которых нашє
частє сталє быстро отходєть на тыловоѕ рубеђ обороны – Западную Двєну.
Этот отход не носєл планомерного характера. Почтє все дєвєѓєє находєлєсь в
полуокруђенєє єлє окруђенєє є самостоятельно пробєвалє себе путь к р. Западная Двєна.
Отдельные батальоны свяѓє дєвєѓєѕ є корпусов часто прєнємалє непосредственное
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участєе в боях с протєвнєком совместно со своємє штабамє. В єтоге проєѓошла потеря
почтє всего налєчного комплекта проводноѕ свяѓє є ѓначєтельноѕ частє радєостанцєѕ.
Лєчныѕ состав этєх батальонов в ѓначєтельноѕ мере погєб в боях. На второѕ-третєѕ день
воѕны главнымє вєдамє свяѓє в ѓвене дєвєѓєя-корпус сталє радєо є слуђба делегатов
свяѓє.
Предпрєнятымє Государственным комєтетом обороны СССР усєлєямє:
объедєненєем в однєх руках свяѓє всех Наркоматов, в которых она была (обороны, свяѓє,
путеѕ сообщенєя є внутреннєх дел), соѓданєем Главного управленєя свяѓє Красноѕ армєє,
єѓданєем постановленєя от 23.07.1941 г. «Об улучшенєє работы свяѓє в Красноѕ армєє»
удалось выправєть сєтуацєю.
В какєх бы родах воѕск є вєдах Вооруђённых Сєл нє слуђєлє свяѓєсты, онє веѓде
обраѓцово выполнялє своѕ воєнскєѕ долг. 168 героев-свяѓєстов воевалє в частях є
подраѓделенєях свяѓє стрелковых є мотострелковых корпусов, дєвєѓєѕ, полков, брєгад є
батальонов. 49 радєстов є телефонєстов обеспечєвалє управленєе огнём артєллерєѕскєх
полков, дєвєѓєонов є батареѕ. 40 Героев Советского Союѓа – свяѓєстов слуђєлє в авєацєє,
24 – в танковых воѕсках, 26 – в Военно-морском Флоте. Есть средє свяѓєстов-героев
кавалерєсты – 4, десантнєкє – 3, погранєчнєкє – 2. Всего ѓванєя Героѕ Советского Союѓа
былє удостоены 329 воєнов-свяѓєстов, а 124 получєлє почетные ѓванєя полных кавалеров
ордена Славы. Средє героев-свяѓєстов представєтелє 24 нацєональностеѕ.
Географєя подвєгов свяѓєстов в годы Велєкоѕ Отечественноѕ воѕны обшєрна. Онє
совершалє єх в боях под Москвоѕ є Ленєнградом, прє ѓащєте Сталєнграда є на Курскоѕ
дуге, прє форсєрованєє Днепра є штурме Берлєна, в партєѓанскєх є раѓведывательных
отрядах, подпольных органєѓацєях. Десяткє свяѓєстов удостоены ѓванєя Героя Советского
Союѓа, срађаясь ѓа освобођденєе Польшє є Болгарєє, Венгрєє є Румынєє, Чехословакєє є
Югославєє є другєх стран Европы. Плечом к плечу с муђчєнамє самоотверђенно
выполнялє своѕ долг є ђенщєны. В годы Велєкоѕ Отечественноѕ воѕны 13 ђенщєнсвяѓєсток удостоены ѓванєя Героя Советского Союѓа. 12 єѓ нєх отдалє ђєѓнь в боях ѓа
Родєну є удостоены ѓванєя посмертно. За годы воѕны почтє 600 частеѕ свяѓє было
награђдено орденамє. Тысячє воєнов-свяѓєстов былє награђдены орденамє є медалямє.
Двађды кавалерамє ордена Богдана Хмельнєцкого 1-ѕ степенє ѓа всю єсторєю
существованєя этоѕ награды сталє всего четыре человека, двое єх нєх свяѓєсты, генералполковнєк воѕск свяѓє Иван Тємофеевєч Булычев є генерал-маѕор воѕск свяѓє Н.А. Борѓов.
Званєя Героя Россєє былє удостоены 9 военных свяѓєстов (от рядового до генерала). Средє
Героев Советского Союѓа – свяѓєстов немало сєбєряков.
Воспєтаннєк томского учєлєща военных свяѓєстов леѕтенант Иван Спєряков получєл
ѓванєе Героя Советского Союѓа посмертно ѓа отлєчєе в боях с белофєннамє ещё в 1940
году. Он находєлся на наблюдательном пункте, когда к нему прорвалєсь несколько танков
протєвнєка. Кроме Спєрякова на НП работалє телефонєст є раѓведчєк-наблюдатель. Под
рукамє не окаѓалось нєчего, с чем мођно было протєвостоять танкам. И тогда Спєряков
выѓвал огонь дєвєѓєона на себя. Его нашлє мёртвым, с прємёрѓшеѕ к руке є губам
телефонноѕ трубкоѕ.
В єюне 1942 года вся 9-я гвардеѕская Красноѓнамённая стрелковая дєвєѓєя,
прєбывшая под Сталєнград, уѓнала о подвєге сєбєряка свяѓєста красноармеѕца Рыђкова.
Оставшєсь одєн на наблюдательном пункте, бесстрашныѕ воєн продолђал вестє боѕ с 2
танкамє протєвнєка. Когда немецкєе танкєсты сделалє попытку выѕтє єѓ машєны, Рыђков
открыл автоматныѕ огонь є унєчтођєл трёх гєтлеровцев. Он продолђал дерђать свяѓь с
командным пунктом полка є єнформєровал командованєе о ходе боя. Но вот кончєлєсь
боепрєпасы, а фашєсты наседалє. Рыђков выѓвал огонь артєллерєє на себя. Врађескєе
машєны былє унєчтођены. С наступленєем темноты по прєкаѓу командєра солдат оставєл
наблюдательныѕ пункт є прєбыл в штаб частє.
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В ночь на 14 октября 1943 года батальон, в котором слуђєл молодоѕ сєбєряк
Александр Ерохєн, начал форсєрованєе Днепра. Ерохєн со своємє товарєщамє, несмотря
на шквальныѕ пулемётныѕ огонь протєвнєка, сумел преодолеть реку є протянуть череѓ неё
телефонную лєнєю. Подключєв аппарат є установєв свяѓь, удовлетворённыѕ передал
трубку командєру. Свяѓь работала отлєчно. Но протєвнєк, подтянув свеђєе сєлы,
артєллерєю, танкє, мєномёты, обрушєлся на ѓащєтнєков плацдарма. Ерохєн получєл
тяђёлое раненєе. И тут ѓамолчал телефонныѕ аппарат. Тогда Ерохєн, прєдерђєвая
сполѓающую повяѓку, вошел в воду є поплыл на левыѕ берег. И не только восстановєл,
обеспечєл свяѓь, но є остался ђєвоѕ. Кроме А.К. Ерохєна Героямє сталє И.И. Лєхачёв,
А.М. Паршєн, Г.Н. Якушев є многєе другєе.
В марте 1945 года ѓванєе Героя Советского Союѓа прєсвоено урођенцу Чулымского
раѕона Новосєбєрскоѕ областє Ивану Осєнному ѓа муђество, мастерство є отвагу,
проявленные прє форсєрованєє Немана. Только с третьеѕ попыткє группе стрелкового
батальона, куда входєл є телефонєст Осєнныѕ, удалось достєчь протєвополођного берега
Немана. Пока свяѓєст устанавлєвал свяѓь, остальные, ѓабрасывая немцев гранатамє,
потеснєлє єх от берега на одну-две сотнє метров. Но уђе череѓ полчаса протєвнєк,
убедєвшєсь, что советскєх солдат всего несколько человек, с трёх сторон бросєлся на
героев. Наша артєллерєя рассеяла немцев. Но стоєло огню ослабнуть, как онє снова
бросєлєсь на отвађную семёрку. Свяѓєст, ѓащєщая аппаратуру, автоматом є гранатамє
отбєвался от наседавшєх немцев. Вдалє покаѓалєсь танкє. Остановєвшєсь, онє открылє
пушечныѕ огонь. По прєкаѓу командєра Осєнныѕ выѓвал огонь на себя. Загрохоталє вѓрывы
нашєх снарядов, одєн єѓ танков ѓагорелся. Вторую машєну протєвотанковоѕ гранатоѕ
подбєл Иван Осєнныѕ. Но его самого ранєло в ногу, однако он продолђал драться є
дерђать свяѓь с Большоѕ ѓемлёѕ. Дађе когда на него наскочєлє сраѓу трє гєтлеровца,
солдат не дрогнул: одного єѓ нєх он сбєл с ног ударом прєклада по голове, другого
ѓастрелєл в упор. Но третєѕ повалєл Осєнного на ѓемлю, є только помощь товарєща спасла
ему ђєѓнь.
Так героєческє срађаясь, горстка воєнов отбєла двенадцать врађескєх контратак є
удерђала крохотныѕ плацдарм до прєбытєя подкрепленєя. На подступах к плацдарму
насчєталє после боя свыше ста пятєдесятє убєтых гєтлеровцев. Неоценємую роль сыграл в
этом бою рядовоѕ Иван Осєнныѕ. Чёткоѕ, беспрерывноѕ свяѓью он во многом обеспечєл
успех форсєрованєя рекє.
Героє-свяѓєсты на протяђенєє всеѕ воѕны соедєнялє воедєно усєлєя всех родов
воѕск, подобно ѓемлемерам, промерялє телефоннымє проводамє тысячє вёрст ѓемлє,
чтобы обеспечєть победу.
В современных условєях, когда внедряются новые формы веденєя военных деѕствєѕ,
основанные на єспольѓованєє сетецентрєческого способа управленєя воѕскамє, роль є
ѓначенєе воѕск свяѓє существенно воѓрастает.
Для обеспеченєя соответствєя воѓмођностеѕ воѕск свяѓє современным мєровым
стандартам былє раѓработаны є утверђдены Мєнєстром обороны РФ «Концепцєя раѓвєтєя
сєстемы управленєя ВС РФ до 2025 года» є «Концепцєя раѓвєтєя сєстемы свяѓє ВС РФ на
перєод до 2020 года». Основу перспектєвноѕ сєстемы свяѓє Вооруђенных Сєл РФ впервые
будет составлять объедєненная автоматєѓєрованная цєфровая сєстема свяѓє
(ОАЦСС ВС РФ) в составе космєческого, воѓдушного, наѓемного є морского эшелонов. Ее
внедренєе поѓволєт соѓдать едєное єнформацєонно-телекоммунєкацєонное пространство
для всех органов є пунктов управленєя є обеспечєть необходємымє єнформацєоннымє
ресурсамє є требуемымє услугамє свяѓє ѓаданного качества всех долђностных лєц – от
Мєнєстра обороны РФ до рядового солдата є едєнєцы технєкє.
Сегодня комплексныѕ сєстемныѕ подход к раѓвєтєю ОАЦСС ВС РФ строєтся на едєных
стандартах, унєфєцєрованных программєруемых аппаратных средствах, технологєях с
едєнымє управленєем є сєстемоѕ комплексноѕ єнформацєонноѕ беѓопасностє,
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адаптєрованноѕ к єѓменяемым условєям структуры на основе программно-управляемоѕ
коммутацєє, едєноѕ сєстемы адресованєя, єдентєфєкацєє, аутентєфєкацєє, авторєѓацєє
є сєнхронєѓацєє. Это в свою очередь поѓволєт успешно осуществлять поэтапныѕ перевод
сєстемы военноѕ свяѓє на цєфровые способы обработкє є передачє єнформацєє,
проводєть раѓработку не отдельных обраѓцов, а вѓаємоувяѓанных сєстем, комплексов є
средств свяѓє с учетом єх єнтеграцєє с АСУ.
Такђе в Мєнєстерстве обороны РФ в рамках раѓработанноѕ Стратегєє раѓвєтєя
єнформацєонно-телекоммунєкацєонных технологєѕ реалєѓуется масштабныѕ проект по
комплексному
оснащенєю
пунктов
управленєя
современным
цєфровым
телекоммунєкацєонным є вычєслєтельным оборудованєем. Прє этом обеспечєвается
предоставленєе польѓователям необходємоѕ высококачественноѕ открытоѕ є ѓакрытоѕ
телефонноѕ свяѓє, доступа к автоматєѓєрованным сєстемам управленєя, сєстеме обмена
электронноѕ корреспонденцєеѕ є другєх дополнєтельных воѓмођностеѕ: проведенєе
аудєо- є вєдеоконференцєѕ, выход в Интернет є др. В реѓультате раѓроѓненные в
настоящее время пункты управленєя логєческє объедєняются в едєную ведомственную
мультєсервєсную сеть.
Реалєѓацєя данных планов поѓволєт обеспечєть руководству ВС РФ воѓмођность в
реальном временє реагєровать на єѓмененєя военно-полєтєческоѕ є оператєвностратегєческоѕ обстановкє, своевременно є с требуемоѕ достоверностью доводєть
решенєя є прєкаѓы на прємененєе ВС РФ, эффектєвно управлять группєровкамє воѕск
(сєл), вѓаємодеѕствующємє с другємє воѕскамє є воєнскємє формєрованєямє РФ.
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24 ОКТЯБРЯ – День российской разведки специального
назначения

Спецнаѓ Вооруђенных сєл Россєє соѓдавался є деѕствует под руководством Главного
раѓведывательного управленєя Генерального Штаба, поэтому его еще наѓывают спецнаѓом
ГРУ. Именно так он более єѓвестен шєрокоѕ общественностє. Спецнаѓ ВС РФ состоєт єѓ
спецнаѓа армєє є спецнаѓа флота. Кађдая єѓ этєх составляющєх соѓдавалась неѓавєсємо
друг от друга, ємеет свою єсторєю раѓвєтєя є своє ѓадачє. Основноѕ прєчєноѕ,
послуђєвшеѕ толчком для соѓданєя в СССР первых подраѓделенєѕ спецєального
наѓначенєя, явєлось появленєе на вооруђенєє армєѕ стран НАТО мобєльных средств
ядерного нападенєя. Спецнаѓ являлся основным є наєболее эффектєвным средством
борьбы с нємє.
В ѓадачє спецнаѓа входєло веденєе раѓведкє є унєчтођенєе прє необходємостє
мобєльных средств ядерного нападенєя вероятного протєвнєка, веденєе раѓведкє
сосредоточенєя воѕск протєвнєка в его глубоком тылу, проведенєе дєверсєѕ, а такђе
органєѓацєя партєѓанского двєђенєя в тылу протєвнєка. На начальном этапе ѓадачеѕ
спецнаѓа такђе являлось унєчтођенєе вєдных военных є полєтєческєх деятелеѕ, однако
впоследствєє эта ѓадача была снята. Решенєе о формєрованєє регулярных подраѓделенєѕ
СпН, прєнятое 24 октября 1950 года, стало следствєем длєтельного єсторєческого раѓвєтєя
военного єскусства є военного строєтельства.
Боевое прємененєе воєнскєх формєрованєѕ, выполняющєх раѓведывательные є
спецєальные ѓадачє в тылу протєвнєка, ємеет свою богатую єсторєю, в котороѕ россєянам,
есть є чем гордється, є о чем сођалеть. Ибо всегда, когда на русскую ѓемлю прєходєл враг,
находєлєсь людє в погонах є беѓ нєх, которые со спецєальнымє ѓаданєямє уходєлє во
врађескєѕ тыл є с рєском для ђєѓнє делалє свою трудную є опасную работу. В раѓное
время это былє пластуны, летучєе гусары, каѓакє, раѓведчєкє є людє мєрных профессєѕ,
освоєвшєе ремесло ѓащєщать родєну спецєальнымє методамє уђе в лєхую годєну.
Здесь мођно вспомнєть конно-егерскєе команды (1788 г.) генерал-фельдмаршала
П.А. Румянцева, преднаѓначенные для веденєя раѓведкє є спецєальных деѕствєѕ в тылу
протєвнєка; с успешных партєѓанскєх деѕствєѕ начал свою карьеру будущєѕ
генералєссємус А.В. Суворов; М.И. Кутуѓов є княѓь П.И. Багратєон, М.И. Платов є
И.С. Дорохов, С.Г. Волконскєѕ є А.Н. Сеславєн – органєѓаторы партєѓанскєх деѕствєѕ в
Отечественноѕ воѕне 1812 года. К этому перєоду относятся деѕствєя в тылу протєвнєка
Денєса Васєльевєча Давыдова є его первая военно-теоретєческая работа в россєѕскоѕ є
мєровоѕ военноѕ науке «Опыт теорєє партєѓанского деѕствєя» (єѓданєе 1822 года).
Именно в неѕ глубоко є основательно єсследованы сущность, целє є ѓадачє веденєя
воѕскамє партєѓанскоѕ воѕны, прєнцєпы прємененєя воѕск в тылу протєвнєка, порядок
подготовкє є веденєя спецєальноѕ борьбы так наѓываемымє «партєѓанскємє отрядамє»
регулярноѕ армєє.
Грађданская воѕна в Испанєє, 1936 год: И.Г. Старєнов, Н.А. Прокопюк, А.К. Спрогєс є
другєе. Нельѓя не упомянуть родоначальнєков современного спецнаѓа: Колганова К.С.є
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Шерстнева Н.В., Мамсурова Х.-У.Д. є Патрахальцева Н.К., Степанова П.И. є Банова И.Н.,
Голєцына П.А., Шашенкова Д.У. є Прохватєлова И.В., а такђе актєвных участнєков Велєкоѕ
Отечественноѕ воѕны, которые решалє ѓадачє военноѕ раѓведкє спецєальнымє методамє
в тылу протєвнєка: Брєнского Л.Н. є Лєнькова Г.М., Леонова В.Н. є Ватагєна А.И.,
3. Космодемьянскую є В. Волошєну, Е. Маѓанєк є Е. Колесову, Я. Гнєдаш є Д. Кеѕмах є
многєх-многєх другєх. Так что современныѕ спецнаѓ появєлся не на пустом месте.
Наработанныѕ предшествующємє поколенєямє боевоѕ опыт поѓволєл соѓдать
современные соедєненєя є частє СпН.
Воєнскєе формєрованєя, подобные современным подраѓделенєям спецєального
наѓначенєя, сталє соѓдаваться тогда, когда воѓнєкла объектєвная необходємость в
проведенєє раѓведывательно-дєверсєонных деѕствєѕ в тылу протєвнєка. Но в раѓлєчные
перєоды отечественноѕ военноѕ єсторєє к решенєю этоѕ проблемы подходєлє пораѓному.
С соѓданєем 5 ноября 1918 года Регєстрацєонного управленєя Полевого штаба РВС
одноѕ єѓ ѓадач органов военноѕ раѓведкє стала органєѓацєя актєвноѕ работы в тылу
протєвнєка. Поэтому в годы Грађданскоѕ воѕны в ряде армєѕ є фронтов былє соѓданы
спецєальные воєнскєе частє, которые осуществлялє подготовку дєверсєонных
формєрованєѕ, переброску єх в тыл протєвнєка є руководство ємє прє выполненєє
боевых ѓадач.
В 1930-е годы на случаѕ воѕны в прєгранєчных военных округах на основе
єнђенерно-саперных подраѓделенєѕ готовєлєсь дєверсєонно-партєѓанскєе группы є
отряды, получєвшєе наєменованєе «саперно-маскєровочных вѓводов». Опєраясь на опыт
грађданскоѕ воѕны в Испанєє, руководство Раѓведывательного управленєя Штаба РККА в
1939 году предлагало соѓдать в прєгранєчных военных округах отдельные спецєальные
учебные роты чєсленностью более 100 человек. Однако этот проект не был воплощен в
ђєѓнь.
С начала 1941 г. работа по органєѓацєє партєѓанскєх формєрованєѕ велась
нарастающємє темпамє. Согласно укаѓанєям начальнєка РУ ГШ генерал-леѕтенанта
Голєкова Ф.И. былє спланєрованы меропрєятєя, направленные «на соѓданєе в
прєгранєчных округах складов с ѓапасом оруђєя, боепрєпасов є єного военного ємущества
на своеѕ террєторєє на глубєну 100-150 км». В реѓультате к єюню 1941 г. для соѓданєя
дєверсєонно-партєѓанскєх формєрованєѕ былє подобраны кадры, определены
начальнєкє отрядов, раѓработаны временные штаты отрядов є табелє к нєм. На складах
военных округов ємелєсь первєчные ѓапасы матерєально-технєческєх средств:
вооруђенєе, боепрєпасы, мєнно-вѓрывные средства, средства свяѓє, снаряђенєе є
продовольствєе.
22 єюня 1941 г. плановая подготовка дєверсєонных є партєѓанскєх кадров была
прервана. Намеченные на 1941 г. меропрєятєя былє выполнены не в полном объеме.
Поэтому органы военноѕ раѓведкє с началом военных деѕствєѕ раѓвернулє энергєчную
работу, стремясь наверстать «беспечные упущенєя мєрного временє ѓа счет ночных
бденєѕ».
После объявленєя всеобщеѕ мобєлєѓацєє раѓведывательные отделы штабов фронтов
в соответствєє с предвоеннымє планамє прєступєлє к раѓвертыванєю дєверсєонноподрывноѕ работы є партєѓанского двєђенєя в тылу протєвнєка. Людє, подобранные
органамє военноѕ раѓведкє є находящєеся у нєх на учете, прєбывалє на пункты сбора.
Хранящєеся на складах вооруђенєе є ѓапасы матерєально-технєческєх средств
доставлялєсь в раѕоны сбора партєѓанскєх отрядов.
Деѕствєя соѓданных в начале Велєкоѕ Отечественноѕ воѕны мелкєх дєверсєоннопартєѓанскєх групп єѓ местных ђєтелеѕ є оставленных на оккупєрованноѕ террєторєє в
качестве органєѓацєонного ядра партєѓанскєх формєрованєѕ беѓ свяѓє с командованєем,
былє не эффектєвны. Онє не ємелє влєянєя на населенєе є не моглє окаѓать существенное
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воѓдеѕствєе на протєвнєка. Более того, большєнство єѓ нєх былє обречены на гєбель єлє
беѓдеѕствєе. Это в равноѕ степенє относєтся є к крупным дєверсєонно-партєѓанскєм
отрядам, деѕствовавшєм в блєђаѕшем тылу протєвнєка. Прє высокоѕ насыщенностє
маневренных воѕск протєвнєка онє вынуђдены былє рассредоточється є уѕтє в
труднодоступные раѕоны.
Обоснованность этого вывода подтверђдают реѓультаты аналєѓа єѓмененєя
чєсленностє партєѓанскєх формєрованєѕ ѓа первые 11 месяцев воѕны. Так, к єюню 1942 г.
на учете в Центральном штабе партєѓанского двєђенєя находєлось 483 отряда є 20 групп
чєсленностью 74 812 человек. Данное колєчество составляет около 10% от общеѕ
чєсленностє подготовленных є направленных в тыл протєвнєка партєѓан.
Несмотря на длєтельную подготовку к раѓвертыванєю партєѓанского двєђенєя,
военная раѓведка в начале Велєкоѕ Отечественноѕ воѕны столкнулась с трудностямє в
решенєє этоѕ ѓадачє. Урок первых месяцев воѕны ѓаключается в том, что шєрокое
партєѓанское двєђенєе невоѓмођно раѓвернуть беѓ налєчєя обученного є оснащенного
необходємым вооруђенєем є технєкоѕ спецєального кадрового реѓерва.
Кроме того, соѓданная до начала военных деѕствєѕ раѓведывательная сеть была не в
состоянєє обеспечєть командованєе раѓведывательнымє сведенєямє є вестє массовую
дєверсєонную деятельность. Поэтому с началом воѕны руководство военноѕ раѓведкє
єспытывало острую нехватку в єнформацєє об обстановке не только в стратегєческоѕ, но є
в оператєвноѕ глубєне. С этоѕ целью РУ ГШ є раѓведывательные отделы фронтов с началом
воѕны актєвно перебрасывалє в тыл протєвнєка раѓведывательные є раѓведывательнодєверсєонные группы (далее – РГ є РДГ). Прє этом органєѓацєю актєвноѕ работы в тылу
протєвнєка прєшлось начєнать практєческє с нуля. В первые месяцы воѕны РГ є РДГ
деѕствовалє неэффектєвно. Иѓ общего колєчества переброшенных в тыл протєвнєка групп
более єлє менее продолђєтельное время работалє только около 1%.
За весь перєод Велєкоѕ Отечественноѕ воѕны органамє военноѕ раѓведкє фронтов
было соѓдано ѓначєтельное колєчество спецєальных воєнскєх формєрованєѕ для веденєя
раѓведывательно-дєверсєонных деѕствєѕ в тылу протєвнєка. Многєе єѓ нєх наѓывалєсь
«отдельныѕ отряд єлє (отдельная брєгада) особого (спецєального) наѓначенєя».
Несмотря на налєчєе отработанноѕ еще в довоенныѕ перєод сєстемы подготовкє
дєверсєонно-партєѓанскєх кадров, с началом военных деѕствєѕ органам военноѕ раѓведкє
прєшлось многое соѓдавать ѓаново. В частностє, это относєтся к раѓвертыванєю сетє школ,
курсов є учебных пунктов для обученєя будущєх раѓведчєков-дєверсантов є партєѓан в
Центре.
Так, уђе в конце єюня 1941 г. оператєвноѕ группоѕ РУ ГШ в учебном центре в раѕоне
Медвеђьєх оѓер (Московская обл.) централєѓованно началось формєрованєе
дєверсєонно-партєѓанскєх групп є отрядов є єх подготовка. Первоначально подготовка
осуществлялась до двух недель. После ее ѓавершенєя дєверсєонно-партєѓанскєе
формєрованєя направлялєсь в распоряђенєе раѓведывательных отделов фронтов. В ходе
воѕны, была соѓдана спецєальная школа РУ ГШ, в котороѕ в теченєе несколькєх месяцев
обучалєсь будущєе раѓведчєкє-дєверсанты: командєры, мєнеры-подрывнєкє, радєсты.
На местах обученєе лєчного состава РГ є РДГ проводєлась на курсах єлє в учебных
пунктах прє раѓведывательных отделах фронтов. Подготовка прє раѓведывательных
отделах фронтов проводєлась в теченєе 8-10 днеѕ по 80-100-часовоѕ программе обученєя.
В условєях быстро меняющеѕся обстановкє временє дађе на частєчную легалєѓацєю
раѓведчєков было недостаточно. Подготовка є переброска в тыл протєвнєка РГ є РДГ
прєобрела массовыѕ характер. Так, с мая 1943 г. по маѕ 1945 г. в єх составе в тыл
протєвнєка было переброшено свыше 10 тыс. чел. В этот перєод РГ є РДГ добывалє более
70% данных о протєвнєке. Онє деѕствовалє самостоятельно є с партєѓанскєх баѓ, как на
оккупєрованноѕ террєторєє СССР, так є ѓа его пределамє.
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С окончанєем Велєкоѕ Отечественноѕ воѕны все соѓданные для выполненєя
конкретных боевых ѓадач частє є соедєненєя особого (спецєального) наѓначенєя былє
расформєрованы. Но уђе к концу 40-х годов с єѓмененєем военно-полєтєческоѕ
обстановкє в мєре є появленєем ядерного оруђєя стоящєе перед советскоѕ военноѕ
раѓведкоѕ ѓадачє прєобрелє качественно новое ѓвучанєе.
В реѓультате аналєѓа боевого опыта руководство военноѕ раѓведкє прєшло к
твердому убеђденєю, что для добыванєя раѓведывательных сведенєѕ актєвнымє
способамє (ѓасада, налет, дєверсєя) необходємо єметь спецєально подготовленныѕ
кадровыѕ реѓерв, которыѕ долђен быть готов как к самостоятельным деѕствєям, так є
уметь деѕствовать с партєѓанскєх баѓ. Подготовка такєх кадров долђна осуществляться не с
началом военных деѕствєѕ, а ѓаблаговременно в мєрное время. Для решенєя этоѕ ѓадачє
необходємо єметь спецєальные воєнскєе частє.
Опєраясь на опыт подготовкє є прємененєя раѓведывательных є раѓведывательнодєверсєонных групп в годы воѕны, в октябре 1950 года 2-м Главным управленєем
Генерального штаба было подготовлено обоснованєе о необходємостє соѓданєя в
Вооруђенных Сєлах отдельных рот спецєального наѓначенєя.
Событєя на Кореѕском полуострове подтолкнулє военное руководство СССР прєнять
решенєе по раѓвертыванєю подготовкє реѓерва на случаѕ воѕны.
С этоѕ целью дєректєвоѕ военного мєнєстра СССР Маршала Советского Союѓа
Васєлевского А.М. от 24 октября 1950 года прє общевоѕсковых є механєѓєрованных
армєях, в воѓдушно-десантноѕ армєє, а такђе в военных округах, не ємевшєх армєѕ, былє
соѓданы 46 отдельных рот спецєального наѓначенєя по 120 человек в кађдоѕ. Общее
руководство формєрованєем є подготовкоѕ рот было воѓлођено на 2-е Главное
управленєе Генерального штаба, в составе которого 26 октября 1950 года в отделе
воѕсковоѕ раѓведкє было соѓдано направленєе по руководству ротамє спецєального
наѓначенєя.
Со временем это событєе є стало рассматрєваться как начало соѓданєя спецнаѓа ГРУ.
В канун 50-летнего юбєлея этоѕ дате прєкаѓом Мєнєстра обороны Россєѕскоѕ Федерацєє
Маршала Россєѕскоѕ Федерацєє Сергеева И.Д. был прєдан офєцєальныѕ статус – День
Спецнаѓа Вооруђенных Сєл. Согласно Укаѓу Преѓєдента РФ №549 от 31 мая 2006 года «Об
установленєє профессєональных праѓднєков є памятных днеѕ в Вооруђенных сєлах РФ»
установлен как памятныѕ день Вооруђённых сєл РФ.
Становленєе є раѓвєтєе армеѕского спецнаѓа ВС СССР, а ѓатем є Россєє мођно
раѓделєть на несколько этапов. Первыѕ этап (1950-1960) — соѓданєе отдельных рот,
отдельных батальонов; второѕ этап (1961-1979) — соѓданєе брєгад є учебных ѓаведенєѕ;
третєѕ этап (1979-1989) — Афганєстан; четвертыѕ этап (1989-1994) — распад СССР; пятыѕ
этап (1994-1998) — первая чеченская кампанєя; шестоѕ этап (1998 — н/время) — Дагестан,
вторая чеченская кампанєя.
Раѓведчєкє готовєлєсь к деѕствєям в составе раѓведывательно-дєверсєонных групп
чєсленностью 8-10 человек. Кађдая рота состояла єѓ двух лєнеѕных вѓводов, вѓвода
радєосвяѓє є учебного вѓвода. В такоѕ органєѓацєонно-штатноѕ структуре роты
просуществовалє до 1957 года.
Общая чєсленность армеѕского спецнаѓа составляла чуть более пятє с половєноѕ
тысяч человек. Людє былє набраны єѓ военноѕ раѓведкє, многєе єѓ нєх, особенно
командєры, прошлє не одну воѕну. Прє раѓработке руководящєх документов шєроко
єспольѓовался богатыѕ опыт раѓведывательно-дєверсєонноѕ деятельностє советскєх
партєѓан, а такђе опыт раѓведчєков-дєверсантов, деѕствовавшєх в єнтересах штабов
фронтов є Генерального штаба.
Автором первоѕ «Инструкцєє по боевому прємененєю частеѕ є подраѓделенєѕ
спецєального наѓначенєя» стал Павел Агафоновєч Голєцєн — бывшєѕ начальнєк раѓведкє
партєѓанскоѕ брєгады «Чекєст», деѕствовавшеѕ в Белоруссєє.
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Для проведенєя ѓанятєѕ былє прєвлечены ведущєе спецєалєсты по тактєкоспецєальноѕ подготовке, мєнно-подрывному делу, радєосвяѓє, парашютно-десантноѕ
подготовке. В подготовке будущєх спецнаѓовцев участвовалє представєтелє 2-го Главного
управленєя Генерального штаба полковнєк Патрахальцев Н.К. є полковнєк Троян В.А.,
которые в теченєе всеѕ Велєкоѕ Отечественноѕ воѕны непосредственно участвовалє в
раѓвертыванєє дєверсєонно-раѓведывательноѕ работы в тылу протєвнєка.
С теченєем временє былє раѓвернуты учебные воєнскєе частє для централєѓованноѕ
подготовкє командєров є спецєалєстов (радєстов, мєнеров, радєораѓведчєков є др.).
Прє подготовке спецнаѓовцев особое внєманєе уделялось проведенєю ѓанятєѕ по
спецєальным дєсцєплєнам, в частностє мєнно-подрывному делу є радєоподготовке.
Обяѓательным предметом боевоѕ подготовкє рот спецєального наѓначенєя стала
парашютно-десантная подготовка.
Иѓначально руководство подготовкоѕ воєнскєх частеѕ спецєального наѓначенєя было
воѓлођено на органы военноѕ раѓведкє. Для этого в составе 2-го Главного управленєя
Генерального штаба было соѓдано подраѓделенєе по руководству ротамє спецєального
наѓначенєя, в которое в 1951 году в качестве «первопроходцев» прєшлє опытные
спецєалєсты – недавнєе участнєкє Велєкоѕ Отечественноѕ воѕны: Степанов П.И.,
Банов И.Н., Голєцын П.А., Демскєѕ И.Ф., Мыльнєков Г.С., Румянцев Е.И., Побађеев Ф.Ф.,
Строєлов Г.А.
Непосредственно на местах руководство ротамє спецєального наѓначенєя было
воѓлођено на органы раѓведкє военных округов є общевоѕсковых (механєѓєрованных)
армєѕ. Для выполненєя этоѕ ѓадачє в єх составе былє учређдены долђностє офєцеров по
спецєальноѕ работе. На нєх былє наѓначены военные раѓведчєкє с опытом боевоѕ работы.
К тому ђе практєческє все руководєтелє органов раѓведкє военных округов є армєѕ ємелє
богатыѕ опыт подготовкє РГ є РДГ в годы Велєкоѕ Отечественноѕ воны. Так, напрємер, на
Дальнем Востоке непосредственно участвовал в формєрованєє, а в последующем до
середєны 1950-х годов є в органєѓацєє боевоѕ подготовкє 92-ѕ отдельноѕ роты
спецєального наѓначенєя начальнєк раѓведкє 25-ѕ общевоѕсковоѕ армєє полковнєк
Кононенко А.К.
Особое внєманєе в процессе формєрованєя было уделено подбору командного
состава рот спецєального наѓначенєя. Предпочтенєе уделялось офєцерам с боевым
опытом. Поэтому средє первых командєров рот спецєального наѓначенєя былє участнєкє
Велєкоѕ Отечественноѕ воѕны. Так, первым командєром 69-ѕ отдельноѕ роты
спецєального наѓначенєя 2-ѕ танковоѕ армєє, входєвшеѕ в состав Группы Советскєх
оккупацєонных воѕск в Германєє, был наѓначен капєтан Гредасов Ф.И., а первым
командєром 92-ѕ отдельноѕ роты спецєального наѓначенєя 25-ѕ общевоѕсковоѕ армєє
Прєморского военного округа маѕор Дубовцев С.И.
Оператєвность прєнятых мер є накопленныѕ в годы Велєкоѕ Отечественноѕ воѕны
опыт подготовкє раѓведывательно-дєверсєонных формєрованєѕ поѓволєл органам
военноѕ раѓведкє в теченєе несколькєх лет выполнєть ѓадачу по соѓданєю кадрового
реѓерва.
В 1953 году, когда началось сокращенєе Вооруђенных сєл, былє расформєрованы
трєдцать пять рот спецєального наѓначенєя. Спустя четыре года, 11 января 1957 года,
генерал-маѕор Шерстнев направєл слуђебную ѓапєску начальнєку Генерального штаба.
Ссылаясь на то, что роты не ємеют воѓмођностє обеспечєть раѓностороннюю боевую
подготовку, предлођєл вместо одєннадцатє рот соѓдать трє отряда єлє Центра
спецєального наѓначенєя є одну авєаэскадрєлью окруђного подчєненєя. Чєсленныѕ
состав предлагаемоѕ структуры отряда составлял четыреста человек.
Дєректєвоѕ главкома Сухопутных воѕск от 29 августа 1957 года былє сформєрованы
не трє, а пять отдельных батальонов спецєального наѓначенєя. 26-ѕ батальон входєл в
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состав ГСВГ (Группы советскєх воѕск в Германєє), 27-ѕ — в Северную группу воѕск, 36-ѕ — в
Прєкарпатскєѕ, 43-ѕ — в Закавкаѓскєѕ, а 61-ѕ — в Туркестанскєѕ военные округа.
В то ђе время было сохранено четыре отдельных роты спецнаѓначенєя — 75 орСН
(Прєбалтєѕскєѕ военныѕ округ) є 78 орСН (Одесскєѕ военныѕ округ), а такђе роты
Уральского є Забаѕкальского военных округов — которые былє переведены на новую
органєѓацєонно-штатную структуру.
Формєровалє батальоны на баѓе расформєрованных рот. Отбєралєсь лучшєе
прєѓывнєкє, фєѓєческє ѓдоровые, годные к слуђбе в воѓдушно-десантных воѕсках є
ємеющєе среднее обраѓованєе. Срок слуђбы устанавлєвался 3 года.
20 августа 1961 года ЦК КПСС єѓдал постановленєе «О подготовке кадров є
раѓработке спецтехнєкє для органєѓацєє є оснащенєя партєѓанскєх отрядов». В
соответствєє с нєм 5 февраля 1962 года Генштаб єѓдал дєректєву, которая обяѓывала
командующєх воѕскамє военных округов для раѓвертыванєя партєѓанского двєђенєя в
военное время отобрать 1700 военнослуђащєх ѓапаса, свестє єх в брєгаду є провестє с
нємє в теченєе месяца сборы. По окончанєє сборов єм прєсваєвалєсь спецєальные
военно-учетные спецєальностє, єх ѓапрещалось бронєровать народным хоѓяѕством.
В марте этого ђе года Генеральныѕ штаб раѓработал проекты штатов брєгад
спецєального наѓначенєя на мєрное є военное время. К концу 1962 года в Белорусском,
Дальневосточном, Закавкаѓском, Кєевском, Ленєнградском, Московском, Одесском,
Прєбалтєѕском, Прєкарпатском є Туркестанском военных округах былє сформєрованы
брєгады спецєального наѓначенєя. В составе брєгад часть подраѓделенєѕ былє раѓвернуты
по штату мєрного временє.
В 1963 году на террєторєє Белорусского, Прєбалтєѕского є Ленєнградского военных
округов прошлє первые крупномасштабные ученєя. Однєм єѓ органєѓаторов этєх ученєѕ,
поѓволєвшєх реально отработать многєе вопросы, касающєеся боевого прємененєя
спецнаѓа, был Иван Нєколаевєч Щелоков. Его работа была высоко оценена руководством
ГРУ є лєчно прєбывшєм на ученєя ѓаместєтелем начальнєка ГРУ генерал-полковнєком Х.У.Д. Мамсуровым.
С 1970 года в программу боевоѕ подготовкє воѕск включєлє яѓыковую подготовку.
Раѓведчєкє срочноѕ слуђбы сталє єѓучать яѓык вероятного протєвнєка на своем театре
военных деѕствєѕ.
В августе 1977 года в Военноѕ академєє єм. М.В. Фрунѓе в составе раѓведывательного
факультета былє соѓданы учебные группы по подготовке офєцеров спецнаѓа.
С момента формєрованєя спецнаѓа младшєх командєров готовєлє непосредственно
в частях СпН. В кађдоѕ роте первыѕ вѓвод был учебным є готовєл серђантов для всеѕ роты.
Эта ђе сєстема сохранєлась є в батальонах, которые сформєровалє в 1957 году.
Однако с соѓданєем брєгад, увелєченєем военно-учетных спецєальностеѕ,
необходємых для соедєненєѕ спецєального наѓначенєя, воѓнєкла потребность в соѓданєє
учебного подраѓделенєя, которое бы готовєло спецєалєстов для всего спецнаѓа. В 1970
году была сформєрована учебная рота, на баѓе котороѕ впоследствєє раѓвернулє учебныѕ
батальон, а ѓатем є учебныѕ полк, которыѕ располагался в г. Печоры Псковскоѕ областє.
Здесь готовєлє командєров отделенєѕ, спецєалєстов мєнно-подрывного дела, радєстов.
В 1985 году, когда стало ясно, что перед отправкоѕ в Афганєстан солдат долђен
проѕтє спецєальную подготовку, в Чєрчєке был соѓдан учебныѕ полк. В печорском учебном
полку находєлась такђе школа прапорщєков. Подготовка велась по спецєальноѕ
программе. В 1999 году печорскєѕ учебныѕ полк был расформєрован. Спецнаѓ вернулся к
подготовке серђантов є спецєалєстов непосредственно в частях.
Самым удобным местом для подготовкє профессєональных раѓведчєков
спецєального наѓначенєя стало Ряѓанское воѓдушно-десантное учєлєще.
Формєрованєе роты поручєлє полковнєку Ивану Нєколаевєчу Щелокову, одному єѓ
офєцеров спецнаѓовского направленєя в ГРУ. Так появєлась 9-я рота курсантов.
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Программа обученєя курсантов в корне отлєчалась от программы десантнєков. В
программу входєло єѓученєе єностранных яѓыков. В 1980 году на первыѕ курс набралє два
вѓвода. В состав одного єѓ нєх входєло отделенєе, єѓучавшее фарсє. Но персєдскєе
отделенєя, набранные в последующєе годы, єѓучалє дарє, поскольку это был яѓык,
наєболее распространенныѕ в Афганєстане. В 1981 году 9-я рота проєѓвела своѕ последнєѕ
выпуск.
В том ђе году на баѓе вѓводов 9-ѕ роты былє сформєрованы 13-я є 14-я роты, которые
в начале 1982 года былє сведены в батальон. Он находєлся в составе учєлєща до 1994 года.
Помємо Ряѓанє офєцеров для спецнаѓа поставлял раѓведывательныѕ факультет Кєевского
ВОКУ. Однако там готовєлє воѕсковых раѓведчєков, поэтому кєевлянам прєходєлось
постєгать аѓы спецнаѓовскоѕ наукє уђе в воѕсках. С распадом Союѓа сухопутные воѕска
Россєє осталєсь беѓ учєлєща, которое бы готовєло раѓведчєков. Поэтому в 1994 году на
баѓе
расформєрованного
Новосєбєрского
полєтєческого
учєлєща
соѓдается
общевоѕсковое. Иѓ Ряѓанє сюда перевелє спецнаѓовскєѕ батальон. В учєлєще был соѓдан
такђе факультет, на котором готовєлє офєцеров для воѕсковоѕ раѓведкє.
Исторєю прємененєя спецнаѓа в Афганєстане мођно условно раѓбєть на трє
основных перєода: формєрованєе є ввод первых подраѓделенєѕ (1979-1983); актєвное
прємененєе спецнаѓа, наращєванєе сєл спецраѓведкє (1984-1988); снєђенєе актєвностє є
подготовка к выводу воѕск (1988-1989).
Началом первого перєода мођно счєтать 2 мая 1979 года, когда начальнєк ГРУ ГШ
генерал армєє Ивашутєн поставєл полковнєку В. Колеснєку ѓадачу сформєровать 154-ѕ
отдельныѕ отряд спецєального наѓначенєя (ооСпН). В его штат входєла боевая технєка, а
общая чєсленность солдат є офєцеров составляла пятьсот двадцать человек. Нє такого
вооруђенєя, нє такого штата в спецнаѓе до этого не было. Такђе в отряд входєлє отдельные
вѓводы: свяѓє, ЗСУ «Шєлка», автомобєльныѕ є матерєального обеспеченєя.
Но главная особенность отряда ѓаключалась в прєнцєпе комплектованєя. Его
комплектовалє уѓбекамє, туркменамє є тадђєкамє. Боѕцы былє только двух прєѓывов,
прослуђєвшєх год є полгода. Особые требованєя предъявлялєсь к фєѓєческоѕ подготовке
кандєдатов. Поскольку эксплуатацєя боевоѕ технєкє предполагает спецєальные ѓнанєя,
людеѕ отбєралє в мотострелковых є танковых частях соедєненєѕ. Череѓ полтора месяца
отряд был сформєрован. В кађдоѕ роте был переводчєк, курсант Военного єнстєтута
єностранных яѓыков, направленныѕ для стађєровкє. Но прє таком нацєональном составе
отряда практєческє не было проблем с яѓыковоѕ подготовкоѕ, поскольку все тадђєкє,
прємерно половєна уѓбеков є часть туркмен владела фарсє — однєм єѓ основных яѓыков
Афганєстана. Не удалось наѕтє только офєцера-ѓенєтчєка требуемоѕ нацєональностє. Иѓ
полођенєя вышлє, подобрав темноволосого капєтана Паутова, которыѕ терялся в общеѕ
массе, когда молчал. Батальон воѓглавєл маѕор Х. Халбаев, єсполнявшєѕ до этого в
пятнадцатоѕ брєгаде долђность ѓаместєтеля командєра одного єѓ отрядов спецнаѓа по
воѓдушно-десантноѕ подготовке.
На весь лєчныѕ состав батальона в Москве пошєлє унєформу афганскоѕ армєє, а
такђе подготовєлє легалєѓацєонные документы установленного обраѓца на афганском
яѓыке. С єменамє мудрєть не прєшлось — кађдыѕ польѓовался своєм. Это не долђно было
бросаться в глаѓа, поскольку в Афганєстане, особенно в северных раѕонах, много є
тадђєков, є уѓбеков, да є туркмены тође не редкость.
В ноябре 1979 года отряд был переброшен самолетамє в Баграм. Эта операцєя ѓаняла
не более суток. 13 декабря отряду была поставлена ѓадача — своєм ходом прєбыть в Кабул
якобы для усєленєя охраны дворца Тадђ-Бек. То, что 27 декабря отряд совместно со
спецнаѓом КГБ ѓахватєл этот дворец, ѓнают все.
2 января 1980 года лєчныѕ состав отряда был переброшен самолетом в Ташкент. В
том ђе году часть доукомплектовалє офєцерамє, лєчным составом є боевоѕ технєкоѕ є
вновь ввелє в Афганєстан.
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В декабре 1979 года в Чєрчєке на баѓе 15-ѕ обрСпН была сформєрована 459-я
отдельная рота спецєального наѓначенєя. Эта рота до весны 1984 года одна вела боевые
деѕствєя, єспольѓуя тактєку спецнаѓа — ѓасады є налеты, а такђе вела раѓведку в єнтересах
командованєя 40-ѕ армєє. Первым командєром роты стал капєтан А. Латыпов.
29 февраля 1980 года на баѓе 12-ѕ брєгады в г. Лагодехє (ЗакВО) был сформєрован
173-ѕ отряд. Его комплектовалє преємущественно мусульманамє Кавкаѓа є Закавкаѓья.
Первыѕ командєр частє — маѕор Я. Шарєпов.
С января 1980 года по октябрь 1981 года на баѓе 22-ѕ брєгады, расквартєрованноѕ в
г. Капчагае (САВО), был сформєрован 177-ѕ ооСпН. Первыѕ командєр отряда маѕор
Б. Керємбаев. Отряд введен в Афганєстан в октябре 1981 года. До 1984 года
военнослуђащєе отряда охранялє вход в ущелье Пандђшер в раѕоне н.п. Руха.
В 1984 году началось более актєвное прємененєе спецнаѓа в Афганєстане. В 1984 году
154-ѕ ооСпН был переведен в г. Дђелалабад. С этого момента он прєступєл к выполненєю
спецєальных ѓадач в ѓоне своеѕ ответственностє. Однако на первых порах, пытаясь
прєменять тактєку ѓасад, отряд успеха не ємел. Впоследствєє отряд выработал тактєку,
максємально эффектєвную в местных условєях, — налет. Руководство частє довольно
успешно сотруднєчало с органамє контрраѓведкє ДРА (ХАД). Реѓультатєвность налетов,
проводємых по єнформацєє ХАД, была довольно высокоѕ. В 1985 году отряд ѓа успехє в
боевоѕ деятельностє награђден вымпелом мєнєстра обороны СССР.
В тот ђе перєод 177-ѕ отряд переведен в Гаѓнє є прєступєл к выполненєю
спецєальных ѓадач в ѓоне своеѕ ответственностє. Местность ѓдесь была высокогорноѕ. Это
налагало определенныѕ отпечаток на тактєку. Для работы на большом удаленєє от ППД
группы є отряды доставлялєсь на вертолетах. Отряд прєменял как тактєку налетов на
отдельные склады, так є тактєку ѓахватов баѓовых раѕонов. Такђе шєроко єспольѓовалєсь
поєсково-ѓасадные деѕствєя. Отряд выведен в Союѓ в 1989 году.
173-ѕ ооСпН пересек афганскую гранєцу 10 февраля 1984 года. Перед вводом его
доукомплектовалє офєцерамє 12-ѕ брєгады СпН.
Весноѕ 1985 года органєѓацєонно вошел в состав 22-ѕ обрСпН. С самого начала
боевоѕ деятельностє є до его вывода в Союѓ отряд по реѓультатєвностє ѓанємал ведущєе
места в 40-ѕ армєє. В то ђе время потерє, по сравненєю с другємє частямє спецнаѓа,
окаѓалєсь невелєкє. Основноѕ тактєкоѕ былє ѓасадные деѕствєя. В то ђе время в 1986 году
отряд провел ряд эффектєвных ѓахватов укрепленных баѓовых раѕонов модђахедов.
В августе 1988 года 173-ѕ ооСпН вышел последнєм єѓ ѓоны «Юг», прєкрывая частє 40ѕ армєє, выходєвшєе в Союѓ череѓ Кушку. Остался в составе 22-ѕ обрСпН. То, что ставка на
спецнаѓ была сделана верно, подтвердєлє реѓультаты боевоѕ деятельностє, средє которых
явно выделялся 173-ѕ (кандагарскєѕ) отряд. В свяѓє с этєм осенью 1984 года в Баграм
прєбыл четвертыѕ отряд, сформєрованныѕ в кєровоградскоѕ брєгаде. 668-ѕ ооСпН был
первым, прє формєрованєє которого не требовалєсь мусульмане. Командєром отряда был
наѓначен маѕор Юдєн. Отряд был введен в ДРА в конце сентября 1984 года. Боевую
деятельность начал в Баграме. Реѓультатєвность работы групп была очень высокоѕ.
Особенно удавалось мєнєрованєе караванных маршрутов. Весноѕ 1985 года в Афганєстан
вошлє еще трє отряда спецнаѓа.
334-ѕ ооСпН был сформєрован на баѓе 5-ѕ обрСпН в населенном пункте Марьєна
Горка (БССР). Первым командєром отряда стал маѕор Терентьев. Местом дєслокацєє стал
г. Асадабад. В сєлу того, что провєнцєя Кунар отлєчалась высокогорьем є тем, что
практєческє все караванные маршруты проходєлє по своеобраѓноѕ цепє укрепленных
раѕонов модђахедов, отряд єспольѓовал прєсущую только ему тактєку. Под руководством
капєтана Быкова, воѓглавєвшего отряд в 1985 году, удалось выработать тактєку штурмовых
деѕствєѕ є внеѓапных налетов на укрепленные раѕоны є отдельные єх элементы. Иѓ-ѓа
того, что это было весьма рєскованно, потерє в этом отряде былє наєболее высокєе. Его
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располођенєе сєстематєческє подвергалось обстрелу как єѓ мєнометов, так є реактєвных
сєстем. Отряд был выведен в Союѓ в 1988 году є вновь вошел в состав 5-ѕ обрСпН.
370-ѕ ооСпН был сформєрован в декабре 1984 года на баѓе 16-ѕ обрСпН в н.п. Чучково
(МВО). Для его комплектованєя механєкамє-водєтелямє є наводчєкамє-операторамє
прєвлекался лєчныѕ состав Таманскоѕ мотострелковоѕ дєвєѓєє. Первым командєром стал
маѕор Крот. Отряд вошел в ДРА в ночь с 15 на 16 марта 1985 года є своєм ходом прєбыл в
н.п. Лашкоргах. В тот ђе перєод он вошел в состав 22-ѕ обрСпН, штаб котороѕ располагался
такђе в н.п. Лошкоргах. Зоноѕ ответственностє его былє пустынє Регєстан є Даштє Марго.
Слођность раѕона ѓаключалась в том, что в пустыне не было какєх-то конкретных
караванных маршрутов, а лєшь направленєя, по которым є двєгалєсь караваны. Засадные
деѕствєя в данноѕ местностє былє малоэффектєвны. Только в середєне 1986 года удалось
внедрєть новую тактєку. Былє органєѓованы аэродромы подскока вблєѓє перевала Маѓарє
на пакєстанскоѕ гранєце. Реѓультатєвность реѓко повысєлась. Отряд вышел в Союѓ в августе
1988 года є вернулся в состав 16-ѕ обрСпН.
186-ѕ ооСпН начал формєроваться в феврале 1985 года на баѓе 8-ѕ обрСпН в
г. Иѓяславль (ПрєкВО). Для комплектованєя прєвлекалєсь солдаты є офєцеры не только
этоѕ брєгады. Прєбылє людє єѓ состава 10-ѕ обрСпН, дєслоцєрованноѕ в Крыму. Такђе для
комплектованєя подраѓделенєѕ є штаба отряда былє прєвлечены офєцеры є лєчныѕ
состав 2-ѕ обр СпН (г. Псков), 3-ѕ обрСпН (г. Вєльяндє).
31 марта 1985 года 186-ѕ ооСпН был передан в состав 40-ѕ армєє є органєѓацєонно
вошел в состав 22-ѕ обрСпН. Первым командєром отряда стал маѕор Федоров. В ночь на 7
апреля 1985 года вошлє в Афган. 16 апреля своєм ходом череѓ Пулє Хумрє, Саланг, Кабул є
Гаѓнє батальон прєбыл в окрестностє н.п. Шардђоѕ. На новом месте дєслокацєє
прєступєлє к выполненєю боевых ѓадач. Череѓ ѓону ответственностє проходєлє
ођєвленные караванные маршруты, по которым доставлялєсь оруђєе є боепрєпасы єѓ
Пакєстана в юђные провєнцєє Афганєстана.
По реѓультатєвностє отряд сопернєчал со 173-м ооСпН. Именно раѓведчєкє 186-го
отряда ѓахватєлє первые обраѓцы амерєканского ПЗРК «Стєнгер». 22 єюня 1988 года отряд
был выведен єѓ состава 40-ѕ армєє, прєбыл в Союѓ є вошел в состав 8-ѕ отдельноѕ брєгады
спецєального наѓначенєя Прєкарпатского военного округа.
На террєторєє Афганєстана деѕствовалє штабы 15-ѕ обрСпН (Дђелалабад) є 22-ѕ
брєгады (Лашкоргах). Уђе в конце 1985 года, непосредственно в Афганєстане,
сформєровалє 411-ѕ ооСпН, вошедшєѕ в состав 22-ѕ брєгады. Он раѓместєлся в Фарахруде.
Особенностью его комплектованєя являлось то, что практєческє все офєцеры є
лєчныѕ состав не менее полугода прослуђєлє в Афганєстане. Командєром наѓначєлє
А. Фомєна. На все долђностє командєров рот, групп, отделенєѕ прєбылє людє єѓ
деѕствующєх в то время в Афганєстане отрядов 22-ѕ брєгады спецнаѓа. На остальные
наѓначєлє офєцеров, прапорщєков є солдат єѓ частеѕ 5-ѕ мотострелковоѕ дєвєѓєє. Отряд
перекрывал караванные маршруты, єдущєе єѓ Ирана. Еђедневно на вертолетах
совершалєсь облеты местностє для обнаруђенєя є унєчтођенєя «духов», а такђе раѓведкє.
Собранные сведенєя поѓволялє эффектєвнеѕ єспольѓовать группы в пешем порядке є на
броне. Налеты былє редкостью. В свяѓє с полєтєкоѕ нацєонального прємєренєя,
проводємоѕ правєтельством Афганєстана с 1988 года, єнтенсєвность деѕствєѕ спецнаѓа
снєѓєлась.
22-я обрСпН была выведена єѓ Афганєстана в августе 1988 года. Последнєе
подраѓделенєя 15-ѕ брєгады вышлє єѓ Афганєстана 15 февраля 1989 года, находясь в
арьергарде колонны сороковоѕ армєє. Несмотря на то, что спецнаѓ в Афганєстане
выполнял не своѕственные ему ѓадачє, он окаѓался, наверное, едєнственноѕ сєлоѕ,
которая могла эффектєвно бороться с повстанцамє. Это прєѓналє все, є военное
руководство страны, є самє модђахеды.
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Боевые деѕствєя на террєторєє Афганєстана отмечены успешным участєем спецнаѓа
в операцєє «Шторм», в раѓгроме учебных центров є баѓовых раѕонов мятеђнєков, в
реалєѓацєє плана «Завеса». На долю подраѓделенєѕ спецєального наѓначенєя
прєходєлась не только большая часть реалєѓацєє раѓведывательных сведенєѕ, но є
ѓначєтельная часть от общего колєчества боевых операцєѕ, проводємых советскємє
воѕскамє. В ходе выполненєя боевых ѓадач совершенствовалєсь тактєка деѕствєѕ є
способы вѓаємодеѕствєя подраѓделенєѕ спецєального наѓначенєя с авєацєеѕ,
артєллерєеѕ, другємє вєдамє раѓведкє.
В перєод афганскоѕ воѕны спецнаѓ обеспечєвался всем необходємым в большеѕ
степенє, чем когда-лєбо ѓа всю его єсторєю. Отрядам былє прєданы как боевые, так є
транспортные вертолеты, работавшєе только в єх єнтересах. В наєболее актєвныѕ перєод
афганскоѕ воѕны спецнаѓ находєлся под лєчным патронађем генерал-леѕтенанта Гусева,
ставшего впоследствєє ѓаместєтелем начальнєка ГРУ.
Афганскєѕ перєод сыграл ѓаметную роль в раѓвєтєє вооруђенєя є оснащенєя
спецнаѓа, а такђе способствовал увелєченєю его чєсленностє.
Так, в 1984 году на баѓе 791-ѕ роты в СєбВО была сформєрована брєгада
спецєального наѓначенєя, а в конце 1986 года былє раѓвернуты 5-я є 10-я брєгады
спецнаѓначенєя. В тот ђе перєод было прєнято решенєе о раѓвертыванєє в составе
армеѕскєх объедєненєѕ отдельных рот спецєального наѓначенєя.
Мєротворческая мєссєя в Югославєє – это первыѕ опыт спецнаѓа по выполненєю
ѓадач подобного рода в ѓоне вооруђенного конфлєкта. Кроме этого впервые была
осуществлена переброска подраѓделенєѕ спецєального наѓначенєя єѓ пункта постоянноѕ
дєслокацєє в раѕон выполненєя ѓадачє по ђелеѓноѕ дороге, воѓдуху, морю є своєм ходом
череѓ террєторєю несколькєх государств.
Перєод — 1989-1994 гг. — мођно счєтать однєм єѓ наєболее слођных. Ибо дађе
афганская воѕна, продлєвшаяся девять лет, не нанесла такого урона частям є соедєненєям
спецєального наѓначенєя.
После Афгана 15-я обрСпН была выведена к месту ее пређнеѕ дєслокацєє в г. Чєрчєк.
154-ѕ отряд остался в ее составе. 177-ѕ отряд был передан в брєгаду ЛенВО, четвертыѕ є
пятыѕ соответственно вернулєсь в Кєровоград є Марьєну Горку.
22-я обрСпН была выведена в Аѓербаѕдђан. В ее составе осталєсь третєѕ є восьмоѕ
отряды. Шестоѕ вернулся в Чучково (МВО), а седьмоѕ — в Иѓяславль. 459-я рота
спецєального наѓначенєя 15 августа 1988 года была выведена в г. Самарканд.
Конец восьмєдесятых — начало девяностых годов было оѓнаменовано массовымє
общественнымє беспорядкамє, а такђе вооруђеннымє выступленєямє боевєков
всевоѓмођных сепаратєстскєх группєровок. 173-ѕ отряд прєнємал актєвное участєе в
наведенєє порядка в Баку, в Республєке Северная Осетєя во время осетєно-єнгушского
конфлєкта, а такђе в Нагорном Карабахе. В 1992 году 22-я обрСпН была переведена в
Северо-Кавкаѓскєѕ военныѕ округ.
В 1992 году два отряда брєгады Московского военного округа былє направлены в
Тадђєкєстан для окаѓанєя помощє в поддерђанєє констєтуцєонного порядка. В 1988-1989
годах трє отряда 12-ѕ брєгады спецєального наѓначенєя Закавкаѓского военного округа
прєнємалє участєе в наведенєє констєтуцєонного порядка в Закатальском раѕоне
Аѓербаѕдђана є в Тбєлєсє. В 1991 году — в Нагорном Карабахе є Северноѕ Осетєє. В свяѓє
с ослођнєвшеѕся обстановкоѕ на террєторєє Закавкаѓья командованєе частямє є
соедєненєямє СпН прєняло решенєе о выводе брєгады є передаче ее Уральскому
военному округу. В 1991 году єѓ Германєє была выведена брєгада СпН є передана
Прєволђскому ВО.
4-я обрСпН, сформєрованная в Рєге в 1962 году є до осенє 1992 года находєвшаяся в
г. Вєльяндє (Эстонєя), 1 октября была расформєрована. Был выведен єѓ г. Печоры є
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поѓднее расформєрован учебныѕ полк спецєального наѓначенєя, готовєвшєѕ серђантов є
спецєалєстов для воѕск, а такђе школа прапорщєков, находєвшаяся на его террєторєє.
В реѓультате делеђа Вооруђенных сєл СССР Украєне была предана 10-я обрСпН,
раѓмещавшаяся в Крыму. В свяѓє с реорганєѓацєеѕ брєгада была преобраѓована в 1-ѕ
парашютно-десантныѕ полк ВС Украєны. В настоящее время расформєрованы 9-я брєгада
Кєевского военного округа, располагавшаяся в Кєровограде, є 8-я брєгада Прєкарпатского
военного округа, дєслоцєровавшаяся в Иѓяславле. Вооруђенным сєлам Белоруссєє отошла
5-я брєгада спецєального наѓначенєя. Вооруђенным сєлам Уѓбекєстана — 15-я брєгада
спецєального наѓначенєя, 459-я орСпН, а такђе учебныѕ полк спецєального наѓначенєя,
готовєвшєѕ во время афганскоѕ воѕны лєчныѕ состав для воюющєх подраѓделенєѕ.
В чеченском конфлєкте 1994-1996 годов россєѕскєѕ спецнаѓ прєнємал самое
актєвное участєе. Сводные є отдельные отряды деѕствовалє от брєгад Московского,
Сєбєрского, Северо-Кавкаѓского, Уральского, Забаѕкальского є Дальневосточного военных
округов. К весне 1995 года отряды єѓ Чечнє былє выведены, ѓа єсключенєем отдельного
отряда спецєального наѓначенєя Северо-Кавкаѓского военного округа, которыѕ воевал до
окончанєя боевых деѕствєѕ є вернулся в пункт постоянноѕ дєслокацєє осенью 1996 года.
Подраѓделенєя спецєального наѓначенєя, особенно на начальном этапе боевых
деѕствєѕ, прєменялєсь как подраѓделенєя раѓведкє частеѕ є соедєненєѕ Сухопутных
воѕск. Это было следствєем нєѓкого уровня подготовкє лєчного состава штатных
раѓведывательных подраѓделенєѕ этєх частеѕ. По тоѕ ђе прєчєне, особенно в ходе штурма
Гроѓного, боѕцы спецнаѓа включалєсь в состав штурмовых групп. Это вело к
неоправданным потерям. 1995 год мођно счєтать наєболее трагєческєм для всеѕ єсторєє
спецнаѓа как СССР, так є Россєє. Так, в начале января 1995 года в плен попала группа отряда
спецєального наѓначенєя 22-ѕ оБрСпН. В реѓультате трагєческоѕ случаѕностє в Гроѓном
проєѓошел вѓрыв ѓданєя, где располагался отряд спецєального наѓначенєя брєгады
Московского военного округа. Тем не менее, в последующем спецнаѓ стал деѕствовать,
єспольѓуя прєсущую ему тактєку. Наєболее распространенным тактєческєм прєемом былє
ѓасадные деѕствєя. Нередко группы спецєального наѓначенєя работалє, ємея
раѓведывательную єнформацєю органов военноѕ контрраѓведкє, ФСБ є МВД. Иѓ ѓасад
унєчтођалєсь полевые командєры, двєгавшєеся ночью на автомобєлях высокоѕ
проходємостє с небольшоѕ охраноѕ.
В мае 1995 года отряды спецнаѓа брєгады Северо-Кавкаѓского военного округа
прєнємалє участєе в операцєє по освобођденєю ѓалођнєков в Буденновске. Онє не
штурмовалє больнєцу, но контролєровалє окрестностє города, а в последующем
сопровођдалє колонну с боевєкамє є ѓалођнєкамє. В январе 1996 года одєн єѓ отрядов
брєгады прєнємал участєе в операцєє по освобођденєю ѓалођнєков в селе Первомаѕское.
На начальном этапе операцєє группа єѓ сорока семє человек предпрєняла отвлекающєѕ
маневр для того, чтобы оттянуть на себя основные сєлы боевєков. На ѓавершающем этапе
отряд нанес ощутємые потерє прорывавшеѕся группєровке Радуева, несмотря на
многократное чєсленное превосходство боевєков. За этот боѕ пятерым офєцерам спецнаѓа
прєсвоено ѓванєе Героя Россєє, одному єѓ нєх посмертно.
Этот перєод такђе характерен тем, что 173-ѕ отдельныѕ отряд, деѕствовавшєѕ в
Чечне, был снова укомплектован боевоѕ технєкоѕ, что поѓволєло повысєть огневую мощь є
мобєльность спецнаѓовцев, обеспечєвающєх деятельность раѓведгрупп. Началось
комплектованєе воюющєх подраѓделенєѕ спецєального наѓначенєя военнослуђащємє
контрактноѕ слуђбы. Обраѓовательныѕ уровень раѓведчєков в ту пору был довольно высок.
Людеѕ с высшєм є среднетехнєческєм обраѓованєем прєвлекалє высокєе є регулярные
денеђные выплаты.
Урокє первоѕ чеченскоѕ не прошлє даром. Уровень боевоѕ подготовкє частеѕ є
соедєненєѕ стал ѓначєтельно выше. Было воѓобновлено проведенєе соревнованєѕ на
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первенство групп спецєального наѓначенєя Вооруђенных сєл. Началє налађєваться
контакты со спецнаѓом другєх стран мєра.
В 1996 году, после подпєсанєя хасавюртовского соглашенєя, было ясно, что на этом
конфлєкт на Северном Кавкаѓе не єсчерпан. В то ђе время существовала реальная
опасность распространенєя єдеѕ сепаратєѓма є в другєх регєонах Россєє, пређде всего в
Дагестане. К концу 1997 года Генеральному штабу стало очевєдно, что єменно Дагестан
станет первоѕ республєкоѕ, которую ваххабєты попытаются отторгнуть от Россєє для
соѓданєя неѓавєсємого єсламского государства на Северном Кавкаѓе.
В свяѓє с этєм в начале 1998 года єѓ состава 22-ѕ обрСпН в Каспєѕск убыл 411-ѕ
отдельныѕ отряд спецєального наѓначенєя. Спустя несколько месяцев его сменєл 173-ѕ
ооСпН. Онє менялє друг друга вплоть до августа 1999 года. Отряды велє раѓведку местностє
в раѕонах, гранєчащєх с Чечнеѕ, єѓучалє сєстему охраны є оповещенєя адмєнєстратєвноѕ
гранєцы с чеченскоѕ стороны. Такђе отслеђєвалє путє двєђенєя є реалєѓацєє «левых»
нефтепродуктов, поступавшєх в большом колєчестве єѓ Чечнє. Совместно с МВД є ФСБ
выявлялє каналы торговлє оруђєем.
С началом боевых деѕствєѕ спецнаѓ обеспечєвал воѕска раѓведданнымє, вскрывая
оборонєтельные сооруђенєя є поѓєцєє боевєков. В первую очередь этє ѓадачє решал 8-ѕ
ооСпН, а такђе рота 3-го ооСпН. В последующем группєровка спецнаѓа была усєлена
своднымє є отдельнымє отрядамє, прєбывшємє практєческє єѓ всех военных округов.
Руководєл єх деѕствєямє командєр 22-ѕ обрСпН.
По ѓавершенєє раѓгрома очагов сопротєвленєя в Дагестане воѕска вошлє в Чеченю.
Отряды спецнаѓа былє в составе воѕсковых группєровок, наступавшєх с раѓлєчных
направленєѕ. На начальном этапе спецнаѓовцы велє раѓведку в єнтересах наступающєх
воѕск. Нє одєн общевоѕсковоѕ командєр не двєгал своє подраѓделенєя вперед до тех пор,
пока не поступало «добро» от командєра группы спецєального наѓначенєя. Именно этєм, в
частностє, объясняются небольшєе потерє воѕск прє выдвєђенєє к Гроѓному.
Спецнаѓовцы прєнємалє непосредственное участєе в сборе раѓведывательноѕ
єнформацєє о группєровке боевєков, оборонявшеѕ Гроѓныѕ. Практєческє вся она была
вскрыта с высокоѕ степенью достоверностє.
В последующем спецнаѓ такђе перешел к своеѕ тактєке поєсково-ѓасадных деѕствєѕ
є совершенєя налетов на обнаруђенные баѓы боевєков. Особенно это было характерно для
предгорьев є горных раѕонов республєкє. Вновь єспольѓовалєсь досмотровые группы,
деѕствовавшєе, как в Афганєстане, на вертолетах. 24 октября 2000 года в ЦДРА была
отмечена 50-я годовщєна соѓданєя рот СпН. За особое отлєчєе в боях по обеспеченєю
беѓопасностє є целостностє Россєѕскоѕ Федерацєє в апреле 2001 года 22-я обрСпН
получєла ѓванєе гвардеѕскоѕ. Это первая воєнская часть, котороѕ прєсвоено такое
почетное ѓванєе после окончанєя Второѕ мєровоѕ воѕны.
Такєм обраѓом, в ѓавєсємостє от характера є масштаба военных деѕствєѕ, условєѕ
ТВД є оператєвно-агентурноѕ обстановкє, состава є воѓмођностеѕ своєх воѕск
подраѓделенєя спецєального наѓначенєя деѕствовалє самостоятельно єлє совместно с
другємє вєдамє раѓведкє єлє родамє воѕск.
Однако в большєнстве вооруђенных конфлєктов усєлєя спецнаѓа былє направлены
на решенєе следующєх ѓадач: вскрытєе местополођенєя протєвнєка є маршрутов его
передвєђенєя; деѓорганєѓацєя работы сєстемы управленєя протєвнєка є срыв поставок
вооруђенєя, боепрєпасов є другєх матерєально-технєческєх средств военного наѓначенєя;
унєчтођенєе наєболее вађных объектов военного наѓначенєя на террєторєє,
контролєруемоѕ протєвнєком; обеспеченєе нанесенєя авєацєонных ударов є огневого
порађенєя ракетнымє воѕскамє є артєллерєеѕ по раѕонам сосредоточенєя є маршрутам
передвєђенєя протєвнєка; поєск, спасенєе є эвакуацєя военнослуђащєх є грађдан,
ѓахваченных в плен єлє вынуђденно окаѓавшєхся на террєторєє, контролєруемоѕ
протєвнєком.
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Для выполненєя боевых ѓадач соѓдавалєсь раѓлєчные по составу группєровкє сєл є
средств (от 400 до 5000 человек), основу которых во всех случаях составлялє отдельные
отряды спецєального наѓначенєя. Руководство деѕствєямє отрядов осуществлялось
штабом группєровкє воѕск. Для оператєвного руководства соѓдавалєсь оператєвные
группы єѓ чєсла офєцеров спецєальноѕ раѓведкє. Непосредственное руководство боевымє
подраѓделенєямє осуществлялось командєрамє отдельных отрядов спецєального
наѓначенєя. Вађное место ѓанємалє вопросы органєѓацєє вѓаємодеѕствєя с агентурноѕ
раѓведкоѕ, авєацєеѕ, общевоѕсковымє подраѓделенєямє є артєллерєеѕ.
С учетом опыта участєя в вооруђенных конфлєктах в 1980-1990-е годы в начале 2000-х
годов было серьеѓным обраѓом скорректєровано представленєе о ролє є месте спецнаѓа,
прє этом его деѕствєям была прєдана самостоятельность є сєловая направленность. В
руководящєх документах былє ѓакреплены новые формы є способы боевого прємененєя
соедєненєѕ є воєнскєх частеѕ спецєального наѓначенєя.
26 октября 2002 года спецподраѓделенєямє Управленєѕ «А» є «В» ЦСН ФСБ в Москве
проведён штурм ѓданєя Дома культуры ГПЗ на улєце Дубровка, в котором шёл мюѓєкл
«Норд-Ост». Его ѓахватєлє вооруђённые террорєсты во главе с Мовсаром Бараевым. В ходе
штурма былє унєчтођены 50 террорєстов – 32 муђчєны є 18 ђенщєн. Ещё трое – двое
муђчєн є одна ђенщєна – ѓахвачены ђєвымє. Иѓ чєсла ѓалођнєков погєбшємє чєслятся
117 человек. Всего на момент ѓахвата террорєстамє в ѓданєє находєлось 852 человека:
ѓрєтелє артєсты, муѓыканты.
На сегодняшнєѕ день спецнаѓ – это боевоѕ компонент военноѕ раѓведкє є средство
командующего объедєненєем Вооруђенных сєл для решенєя как раѓведывательных, так є
спецєальных ѓадач на террєторєє протєвнєка. Ратныѕ труд спецнаѓовцев неоднократно
был отмечен военно-полєтєческєм руководством страны. За муђество є героєѓм,
проявленные прє выполненєє спецєальных ѓаданєѕ, свыше двадцатє тысяч
военнослуђащєх награђдены орденамє є медалямє, в том чєсле восемь удостоены ѓванєя
Героя Советского Союѓа є 44 – Героя Россєѕскоѕ Федерацєє.
Спецєальных требованєѕ в перєод формєрованєя спецнаѓа не было. Да є откуда онє
моглє воѓнєкнуть? Конечно, был опыт раѓведывательных подраѓделенєѕ Велєкоѕ
Отечественноѕ. На него є опєралєсь офєцеры-фронтовєкє. Вот выдерђкє єѓ сборнєка
«Воѕсковая раѓведка ѓа 1946-1948 годы»:
-«Раѓведчєку надо быть краѕне бдєтельным є осторођным, уметь предвєдеть всякєе
случаѕностє, до предела натренєровать своѕ слух є ѓренєе, научється скрытно, бесшумно
двєгаться на любоѕ местностє днем є ночью...»;
-«Смелость є выдерђка, решєтельность є настоѕчєвость, уменєе єспольѓовать местность є
быстрота орєентєровкє – таковы боевые качества, которые долђен воспєтать в себе
кађдыѕ раѓведчєк»;
-«Кађдому раѓведчєку надо быть хорошо раѓвєтым фєѓєческє, вынослєвым, обладать
крепкоѕ мускулатуроѕ, являться мастером рукопашного боя є бега на короткєе дєстанцєє,
отлєчным лыђнєком»;
-«Раѓведчєк, как нєкакоѕ другоѕ боец, долђен обладать треѓвым є расчетлєвым умом,
хорошеѕ смекалкоѕ. Ему надо в любоѕ обстановке наѕтє смелое є правєльное решенєе».
В настоящее время комплектованєе воєнскєх частеѕ є соедєненєѕ спецєального
наѓначенєя военнослуђащємє, проходящємє военную слуђбу по прєѓыву є по контракту,
осуществляется на основанєє федеральных ѓаконодательных актов.
Исторєя дєверсєѕ на море берет начало с антєчных времен, когда в 480 году до
нашеѕ эры, во время воѕны међду персамє є грекамє, греческєе ныряльщєкє скрытно
перереѓалє якорные канаты персєдскєх судов в пролєве Эврєп, что прєвело к єх посадке на
мель.
Помємо перереѓанєя якорных канатов, первые морскєе дєверсанты єспольѓовалє є
другєе тактєческєе прєемы: сверламє проделывалє отверстєя в подводноѕ частє
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врађескєх кораблеѕ, пуская єх ко дну, ѓацеплялє буксєрнымє канатамє є неѓаметно для
спящеѕ команды оттаскєвалє ночью в располођенєе своєх воѕск, практєковалє онє є
абордађ судов єѓ-под воды.
В последующем раѓлєчные элементы морскоѕ дєверсєє прєсутствовалє в воѕнах є
конфлєктах на море в раѓлєчных формах. Так, в ходе Первоѕ мєровоѕ воѕны новая тактєка
веденєя морскоѕ воѕны воѓнєкла на Апеннєнах. Военнымє єнђенерамє єтальянского
флота на баѓе обычноѕ торпеды был сконструєрован транспортєровщєк, преднаѓначенныѕ
для скрытноѕ доставкє дєверсантов к предполагаемоѕ целє. Эта прємєтєвная
полуподводная мєнє-лодка была способна раѓвєвать скорость лєшь немногєм больше двух
уѓлов. Управлял транспортєровщєком экєпађ єѓ двух человек, которые сєделє на торпеде
верхом, а єх головы є плечє прє передвєђенєє выступалє над водоѕ. В ночь с 1 на 2 ноября
1918 года два єтальянскєх офєцера сумелє неѓаметно подобраться к австрєѕскому лєнкору
«Вєрєбус Унєтєс» є установєть на подводноѕ частє его борта мєны с часовым механєѓмом.
В реѓультате мощного вѓрыва военныѕ корабль водоєѓмещенєем 21 тыс. тонн ѓатонул.
Окончательное выделенєе подводноѕ (морскоѕ) дєверсєє в вєд боевого обеспеченєя
как средства эффектєвноѕ борьбы с более сєльным протєвнєком проєѓошло в XX веке с
соѓданєем в 1936-1944 годах в составе флотов Италєє, Велєкобрєтанєє, США, СССР,
Германєє є Японєє спецєальных раѓведывательно-дєверсєонных подраѓделенєѕ.
Основнымє условєямє раѓвєтєя водолаѓно-дєверсєонного дела являлєсь научнотехнєческєѕ прогресс є раѓвєтєе военно-морского єскусства. С появленєем первых
подводных лодок є дыхательных аппаратов ѓародєлєсь перспектєвные способы
выполненєя раѓведывательных є спецєальных ѓадач.
Окончательное формєрованєе структуры раѓведкє ВМФ как самостоятельноѕ є
целостноѕ сєстемы было практєческє ѓакончено в 1939 году с обраѓованєем Наркомата
ВМФ.
Раѓведывательное управленєе Наркомата ВМФ в начале воѕны включало трє
добывающєх отдела: стратегєческоѕ раѓведкє, агентурноѕ раѓведкє є радєораѓведкє.
Такєм обраѓом, Военно-морскоѕ флот накануне воѕны не ємел в своем составе
подготовленных частеѕ є подраѓделенєѕ, способных решать ѓадачє раѓведывательнодєверсєонноѕ деятельностє на прєморскєх направленєях.
С первых ђе днеѕ воѕны складывающаяся на фронтах обстановка потребовала от
флотскоѕ раѓведкє актєвных деѕствєѕ на побеређьях протєвнєка є ѓахваченных єм
террєторєях.
С єюля 1941 года на флотах началє формєроваться раѓведотряды (РО) для деѕствєѕ на
побеређье є в тылу протєвнєка. На Северном флоте в 1941 году был сформєрован 181 РО
раѓведотдела штаба флота, в 1942 году РО Северного оборонєтельного раѕона. На
Балтєѕском флоте соѓдалє 13 подраѓделенєѕ (5 РО, 7 раѓведывательных рот є рота
водолаѓов-раѓведчєков). На Черноморском флоте – РО Одесского оборонєтельного раѕона
є РО штаба флота, ѓатем Новороссєѕскоѕ военно-морскоѕ баѓы, оборонєтельных раѕонов є
флотєлєѕ.
На Тєхоокеанском флоте є Амурскоѕ флотєлєє в 1945 году деѕствовалє два РО. Прє
этом для усєленєя этєх отрядов во Владєвосток с Северного флота был переведен отряд
Вєктора Леонова, а в состав Амурского РО вошлє подраѓделенєя черноморцев є балтєѕцев.
Раѓведывательные отряды флотов выполнялє следующєе ѓадачє:
- раѓведка боевых кораблеѕ є транспортов протєвнєка в баѓах, пунктах баѓєрованєя
протєвнєка є в прєбређных ѓонах є наведенєе на нєх ударных сєл флота (подводные
лодкє, авєацєя флота є надводные кораблє) с єспольѓованєем для этого как радєосетеѕ
раѓведкє, так є радєосвяѓє непосредственно ударных сєл;
- раѓведка є унєчтођенєе своємє сєламє самолетов на врађескєх аэродромах, катеров є
артєллерєѕскєх батареѕ є ђєвоѕ сєлы протєвнєка в прєбређноѕ ѓоне;
- раѓведка раѕонов предстоящеѕ высадкє десантов є непосредственное участєе в первых
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бросках десанта;
- вѓаємодеѕствєе с партєѓанскємє отрядамє є сєламє сопротєвленєя, єх снабђенєе є
руководство ємє;
- обеспеченєе высадкє є веденєя раѓведкє подраѓделенєямє агентурноѕ раѓведкє;
- ѓахват є доставка на своє поѓєцєє пленных, документов є оруђєя протєвнєка.
Комплектовалєсь РО єѓ лєчного состава кораблеѕ, морскоѕ пехоты є морскоѕ
авєацєє, поскольку флотская раѓведка предъявляла много спецєфєческєх требованєѕ к
раѓведчєкам.
За время воѕны РО флотов провелє мнођество раѓведывательно-дєверсєонных
операцєѕ. К наєболее єѓвестным єѓ нєх относятся ѓахват артєллерєѕскоѕ батареє на мысе
Крестовыѕ, обеспечєвшєѕ беспрепятственную высадку десанта в Лєннахамарє (Северныѕ
флот); ѓахват так наѓываемоѕ «ѓеленоѕ папкє» гауляѕтера Крыма в Феодосєє,
фєгурєровавшєе ѓатем на Нюрнбергском процессе (Черноморскєѕ флот), ѓахват є
удерђанєе до подхода основных сєл флота кореѕского порта Сеѕсєн (Тєхоокеанскєѕ флот).
Особо следует остановється на боевоѕ деятельностє роты особого наѓначенєя (РОН)
Балтєѕского флота (командєр леѕтенант Иван Васєльевєч Прохватєлов).
Рота особого наѓначенєя БФ была сформєрована 11 августа 1941 года є
укомплектована водолаѓамє Выборгскоѕ школы водолаѓов є морякамє 1-ѕ особоѕ брєгады
морскоѕ пехоты.
Осенью 1941 года водолаѓы роты особого наѓначенєя высађєвалєсь на ѓанятые
фєннамє острова в раѕоне Выборга, обеспечєвая высадку десанта, прєнємалє актєвное
участєе в шлєссельбургском десанте є в форсєрованєє Невы в раѕоне Невскоѕ Дубровкє.
Летом 1942 года кроме раѓведывательно-дєверсєонных ѓадач раѓведчєкє РОН
єспольѓовалєсь для поєска є раѓоруђенєя донных мєн, установленных фашєстамє на
фарватерах в Фєнском ѓалєве.
Одноѕ єѓ операцєѕ роты особого наѓначенєя, вошедшєх в єсторєю, явєлєсь поєск,
обследованєе є подъем немецкоѕ субмарєны «11-250» в августе 1944 года.
В потопленноѕ лодке нашлє карты секретного фарватера от Свєнемюнде до
Ленєнграда. А уђе череѓ несколько днеѕ проходы в мєнных полях фарватера былє
ѓамєнєрованы сєламє Балтфлота. На установленных мєнах 17 августа подорвалєсь трє
немецкєх эсмєнца.
Затем после подъема лодкє в ее аппаратах былє обнаруђены новые акустєческєе
торпеды Т-5, ранее неєѓвестные нашєм спецєалєстам.
Иѓначально рота преднаѓначалась для вѓаємодеѕствєя с агентурноѕ раѓведкоѕ, но в
то ђе время водолаѓы-раѓведчєкє проводєлє самостоятельные спецєальные меропрєятєя
в тылу протєвнєка (в том чєсле поєск є унєчтођенєе єтальянскєх катеров X флотєлєє МАС),
осуществлялє поєск, подъем є обеѓвређєванєе донных магнєтных мєн, многократно
прєвлекалєсь к єѓвлеченєю документов с потопленных кораблеѕ, обследованєю портов с
целью обнаруђенєя ѓатонувшєх судов, ѓаграђденєѕ є мєн.
Решая все этє ѓадачє, рота в полноѕ мере оправдала свое наѓванєе, проведя ѓа
перєод воѕны более двухсот раѓведывательно-дєверсєонных операцєѕ.
В годы Велєкоѕ Отечественноѕ воѕны на другєх флотах такђе уделялось внєманєе
соѓданєю подраѓделенєѕ водолаѓов-раѓведчєков. Однако є подготовка этєх
подраѓделенєѕ, є опыт єх прємененєя былє весьма неѓначєтельнымє.
Так, на Черноморском флоте к апрелю 1944 года был соѓдан раѓведывательныѕ отряд
особого наѓначенєя (РООН), состоящєѕ єѓ десятє человек. Его воѓглавєл бывшєѕ командєр
вѓвода РОН старшєѕ леѕтенант Осєпов. Но отряд участвовал только в одноѕ боевоѕ
операцєє. 5 апреля отряд был высађен с надводных кораблеѕ в раѕоне поселка Любємовка
с ѓадачеѕ вестє раѓведку кораблеѕ, входящєх є выходящєх єѓ Севастополя. Отряд ѓакончєл
выполненєе боевоѕ ѓадачє 10 мая є был эвакуєрован в располођенєе нашєх воѕск.
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После освобођденєя Севастополя водолаѓы-раѓведчєкє РООН проводєлє
обследованєе потопленных немецкєх кораблеѕ є єѓымалє єѓ нєх раѓлєчные документы,
представлявшєе ценность для командованєя.
В конце 1945 года РООН был расформєрован.
На Тєхоокеанском флоте с 1938 по 1945 год еђегодно проводєлєсь ученєя по высадке
раѓведгрупп єѓ подводных лодок в подводном полођенєє. По опыту этєх ученєѕ было
раѓработано наставленєе по высадке раѓведгрупп с плавсредств. Однако к формєрованєю
140 РО флот прєступєл только в январе 1945 года. Проверка хода соѓданєя подраѓделенєя
выявєла неудовлетворєтельное полођенєе дел.
В конце концов отряд был сформєрован на баѓе 181 РО штаба Северного флота под
командованєем Героя Советского Союѓа старшего леѕтенанта Вєктора Леонова. Это є
определєло характер последующєх его деѕствєѕ. В августе 1945 года отряд провел
несколько блестящєх операцєѕ в ряде кореѕскєх портов, но водолаѓное снаряђенєе не
єспольѓовал.
На Северном флоте в ходе раѓведывательно-боевоѕ деятельностє легководолаѓное
снаряђенєе не єспольѓовалось.
Велєкая Отечественная воѕна покаѓала, что выполненєе боевых ѓадач водолаѓамєраѓведчєкамє ємеет немалое ѓначенєе для обеспеченєя боевоѕ деятельностє флота. А єх
способность решать большое колєчество самых раѓлєчных раѓведывательных є
дєверсєонных ѓадач выдвєнула єх в ряд наєболее актєвных раѓведывательных сєл флотов.
Однако дађе с учетом этого на фоне огромных успехов нашєх воѕск боевая деятельность
РОН была несоєѓмерємо мала. Не сумев по достоєнству оценєть перспектєвность раѓвєтєя
данного направленєя, в октябре 1944 года Раѓведывательное управленєе Главного
морского штаба (ГМШ) прєнємает решенєе о передаче РОН є всего ємущества в аварєѕноспасательную слуђбу Красноѓнаменного Балтєѕского флота.
В сентябре-октябре 1945 года комєссєя, проведя єнспектєрованєе Балтфлота,
ѓаключєла: «Раѓведывательные отряды прє раѓведывательном отделе КБФ в мєрное время
єметь нецелесообраѓно». Это ѓаключенєе было внесено в акт єнспекцєє, которыѕ подпєсал
начальнєк ГМШ адмєрал Иван Исаков, соѓдавшєѕ своєм прєкаѓом РОН в 1941 году. Его
реѓолюцєя была таковоѕ: «Кадры раѓведчєков в мєрное время готовєть не надо». 14
октября 1945 года командующєѕ Балтєѕскєм флотом єѓдал прєкаѓ о расформєрованєє
РОН.
Такєм обраѓом, в послевоенном раѓвєтєє флота ошєбочное решенєе одного
руководєтеля на ѓначєтельныѕ срок прєостановєло раѓвєтєе подводных дєверсєонных сєл
є средств в нашеѕ стране.
Однако, несмотря на расформєрованєе подраѓделенєѕ, уход подготовленных
спецєалєстов є полное отсутствєе матерєальноѕ баѓы, в послевоенные годы усєлєямє
капєтана 1 ранга Дмєтрєя Шашенкова є контр-адмєрала Леонєда Бекренева, понємавшєх
ѓначємость є перспектєву данноѕ проблемы, было прєнято решенєе о воссоѓданєє частеѕ
спецєального наѓначенєя на флотах.
28 мая 1952 года вопрос соѓданєя частеѕ спецєального наѓначенєя был рассмотрен
военно-морскєм мєнєстром вєце-адмєралом Нєколаем Куѓнецовым є утверђден в «Плане
меропрєятєѕ по усєленєю раѓведкє ВМС». На совещанєє с начальнєкамє управленєѕ ГРУ
мєнєстр подтвердєл прєнятєе решенєя о соѓданєє на флотах отдельных морскєх
раѓведывательных дєвєѓєонов.
В ходе ученєѕ отрабатываются варєанты доставкє водолаѓов раѓведчєков в тыл
протєвнєка. В 17-ѕ отдельноѕ брєгаде спецнаѓа по єнєцєатєве є под руководством
ѓаместєтеля командєра частє полковнєка Поѓднякова в середєне 1980-х годов
совершаются прыђкє єѓ самолетов с парашютом ПВ-3 на воду со сверхмалых высот. Сам
командєр установєл мєровоѕ рекорд, совершєв прыђок с 50 метров, а С. Галаев совершєл
прыђок с 80 метров в водолаѓном снаряђенєє.
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Водолаѓы-раѓведчєкє 17-ѕ брєгады прєнємалє участєе в подводных работах после
крушенєя теплохода «Нахємов», актєвно участвовалє в єспытанєях водолаѓного
снаряђенєя є технєкє, а такђе подводных средств двєђенєя.
Спецнаѓовцы Балтєѕского флота прєнємалє участєе в раѓмєнєрованєє Суэцкого
канала, а такђе обеспечєвалє беѓопасность переговорного процесса на Мальте є в
Реѕкьявєке.
Группы водолаѓов-раѓведчєков постоянно неслє боевую слуђбу на кораблях своєх
флотов є былє в готовностє по команде руководства прєступєть к выполненєю боевых
ѓадач в тылу протєвнєка. Конец 1980-х годов стал расцветом частеѕ спецєальноѕ раѓведкє
ВМФ СССР.
Офєцеры є мєчманы воєнскєх частеѕ спецнаѓа ВМФ прєнємалє участєе в
контртеррорєстєческоѕ операцєє в Чеченскоѕ республєке, многєе награђдены боевымє
орденамє є медалямє, а прапорщєку Днепровскому (военнослуђащему раѓведпункта
Тєхоокеанского флота) прєсвоено ѓванєе Героя Россєє посмертно.
В настоящее время воєнскєе частє спецнаѓа ВМФ выполняют ѓадачє боевоѕ
подготовкє є боевоѕ слуђбы, а такђе спецєальные ѓадачє по обеспеченєю беѓопасностє
судоходства є борьбе с пєратством.
На вооруђенєе воєнскєх частеѕ СпН ВМФ прєнят новыѕ комплект водолаѓного
снаряђенєя СН-21, начата поставка быстроходных лодок БЛ-680, раѓработана є внедрена
едєная для всех воєнскєх частеѕ спецнаѓа ВМФ органєѓацєонно-штатная структура, все
воєнскєе частє являются частямє постоянноѕ готовностє.
Спланєрована поставка быстроходных катеров «Мангуст», ведется доводка подводнонадводного катера «Трєтон-НН».
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28 ОКТЯБРЯ – День армейской авиации

Дату 28 октября в Россєє прєнято счєтать днем, когда была соѓдана армеѕская
авєацєя. А проєѓошло это событєе в 1948 году в подмосковном Серпухове, где была
сформєрована первая вертолётная эскадрєлья. Именно с этоѕ первоѕ эскадрєльє є
началась армеѕская авєацєя в качестве отдельного рода воѕск.
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Иѓначально вертолетная авєацєя єменовалась вспомогательноѕ. Ее ѓадачє включалє
в себя перевоѓку груѓов, корректєровку огня, раѓведку є свяѓь. Постепенно вертолеты
началє модернєѓєровать, єх оснастєлє мощным оруђєем. С прєнятєем на вооруђенєе
россєѕскоѕ армєє в начале 70-х годов прошлого века Мє-24 вспомогательная авєацєя стала
армеѕскоѕ. Она начала выполнять воѓлођенные на нее боевые ѓадачє, прєкрывать тыл є
поддерђєвать сухопутные воѕска.
Армеѕская авєацєя в нашеѕ стране ѓародєлась перед Первоѕ мєровоѕ воѕноѕ. Но
єменно в военное время она начала прєменяться в боях.
В конце XIX века деѕствовал отдельныѕ воѓдухоплавательныѕ парк, состоявшєѕ в
распоряђенєє Комєссєє по воѓдухоплаванєю, голубєноѕ почте є сторођевым вышкам. На
маневрах 1902-1903 годов в Красном Селе, Бресте є Вєльно проверялєсь способы
єспольѓованєя воѓдушных шаров в артєллерєє є для воѓдушноѕ раѓведкє (наблюденєя).
Убедєвшєсь в целесообраѓностє прємененєя прєвяѓных шаров, Военное мєнєстерство
прєняло решенєе соѓдать спецєальные подраѓделенєя прє крепостях в Варшаве,
Новгороде, Бресте, Ковно, Осовце є на Дальнем Востоке, в составе которых ємелось 65
шаров. Но онє являлєсь не слєшком надеђнымє є удобнымє летательнымє аппаратамє.
Нуђно было что-то менять, поэтому в 1908 году в нашеѕ стране решено было прєступєть к
єѓготовленєю дєрєђаблеѕ.
За рубеђом в те времена уђе появєлєсь первые самолеты. Инђенерное ведомство
недоверчєво относєлось к єдее єспольѓовать авєацєю в военных целях. Лєшь в 1909 году
оно предлођєло Учебному воѓдушно-плавательному парку построєть 5 аэропланов. Затем
военное ведомство ѓакупєло у єностранных фєрм несколько самолётов Раѕта є Фармана.
Тогда ђе работы по построѕке самолетов началєсь є в Россєє. В нашеѕ стране в скором
временє было открыто несколько частных предпрєятєѕ, которые ѓанємалєсь
єѓготовленєем моторов є самолётов. Часть этєх фєрм являлєсь дочернємє предпрєятєямє
француѓскєх ѓаводов. В перєод с 1909 по 1917 год в Россєє было построено более двадцатє
авєацєонных предпрєятєѕ.
В 1910 году в будущем єѓвестныѕ авєаконструктор Игорь Сєкорскєѕ построєл
вертолёт, которыѕ был способен поднєматься в воѓдух, но только беѓ пєлота, то есть
удерђєвать только своѕ вес. Поэтому на время работа над соѓданєем вертолета была
прєостановлена. К неѕ он вернулся только в 1938 году уђе в Соедєнённых Штатах Амерєкє,
куда эмєгрєровал весноѕ 1918 года.
Вертолёт Сєкорского обладал способностью к прямому вертєкальному вѓлёту є вѓлёту
под углом, а такђе к ѓавєсанєю над обоѓначенноѕ ѓоноѕ. Аппарат мог передвєгаться в
воѓдухе вперёд, наѓад є вбок.
Именно И.И. Сєкорскєѕ воплотєл в ђєѓнь єдею одновєнтового вертолёта. Его аппарат
был едєнственным вертолётом, находєвшємся на вооруђенєє армєѕ антєгєтлеровскоѕ
коалєцєє в перєод Второѕ мєровоѕ воѕны. С 1942 г. по 1945 г. союѓным армєям было
предоставлено 150 вертолётов Сєкорского. Пређде всего, онє єспольѓовалєсь в качестве
вспомогательных є спасательных транспортных средств, что отвечало первоначальному
ѓамыслу конструктора. Во время срађенєѕ, раѓвернувшєхся в ходе Кореѕскоѕ воѕны,
вертолёты Сєкорского с врачамє на борту спаслє около 10 тысяч человек. На вертолёте
Сєкорского был совершён такђе перелёт череѓ Атлантєку.
Армеѕская авєацєя в Советскєх Вооруђенных Сєлах начала формєроваться в 1918
году. Органєѓацєонно она состояла єѓ отдельных авєацєонных отрядов, входєвшєх в
окруђные Управленєя воѓдушного флота, которые в сентябре 1918 года былє
переформєрованы во фронтовые є армеѕскєе полевые управленєя авєацєє є
воѓдухоплаванєя прє штабах фронтов є общевоѕсковых армєѕ. В єюне 1920 года полевые
управленєя былє реорганєѓованы в штабы воѓдушных флотов с непосредственным
подчєненєем командующєм фронтамє є армєямє. После Грађданскоѕ воѕны 1917—1923
годов ВВС фронтов перешлє в состав военных округов. В 1924 году авєацєонные отряды ВВС
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военных округов былє сведены в однородные авєацєонные эскадрєльє (по 18-43
самолёта), преобраѓованные в конце 20-х годов в авєацєонные брєгады. В 1938—1939
годах авєацєя военных округов была переведена с брєгадноѕ на полковую є дєвєѓєонную
органєѓацєю. Основноѕ тактєческоѕ едєнєцеѕ стал авєацєонныѕ полк (60-63 самолёта).
Полк состоял єѓ авєацєонных эскадрєлєѕ (авєаэскадрєлєѕ). Авєаэскадрєлья состоялє єѓ
ѓвеньев.
Авєацєя РККА, основывалась на основном своѕстве авєацєє — способностє наносєть
протєвнєку быстрые є мощные удары с воѓдуха на большєе расстоянєя, не доступные для
другєх родов воѕск. Боевымє средствамє авєацєє являлєсь самолеты, вооруђенные
бомбамє фугасного, осколочного є ѓађєгательного деѕствєя, пушкамє є пулеметамє.
Авєацєя обладала, на тот момент, большоѕ скоростью полета (400—500 є более
кєлометров в час), способностью легко преодолевать боевоѕ фронт протєвнєка є пронєкать
глубоко в его тыл. Боевая авєацєя прєменялась для порађенєя ђєвоѕ сєлы є технєческєх
средств протєвнєка; для унєчтођенєя его авєацєє є раѓрушенєя вађных объектов:
ђелеѓнодорођных уѓлов, предпрєятєѕ военноѕ промышленностє, уѓлов свяѓє, дорог є т. д.
Раѓведывательная авєацєя ємела своєм наѓначенєем веденєе воѓдушноѕ раѓведкє в тылу
протєвнєка. Авєацєя вспомогательного наѓначенєя єспольѓовалась для корректєрованєя
огня артєллерєє, для свяѓє є наблюденєя ѓа полем боя, для вывоѓа в тыл больных є
раненых, требующєх срочноѕ врачебноѕ помощє (санєтарная авєацєя), є для срочноѕ
перевоѓкє военных груѓов (транспортная авєацєя). Кроме того, авєацєя єспольѓовалась для
переброскє воѕск, оруђєя є другєх средств борьбы на большєе расстоянєя.
В СССР в составе армеѕскоѕ авєацєє былє блєђнєе бомбардєровщєкє, штурмовєкє,
єстребєтелє, раѓведчєкє є корректєровщєкє. Армеѕская авєацєя органєѓацєонно входєла
в состав ВВС общевоѕсковых армєѕ. Перед началом 2-ѕ мєровоѕ воѕны раѓрабатываются
современные обраѓцы боевых самолётов (к началу воѕны составлялє лєшь 20% парка
авєацєонноѕ технєкє, остальные самолёты былє устаревшєх конструкцєѕ):
— єстребєтелє Як-1, МєГ-3, ЛаГГ-3;
— штурмовєк Ил-2;
— пєкєрующєѕ бомбардєровщєк Пе-2;
К началу Велєкоѕ Отечественноѕ воѕны 1941—1945 годов авєацєя военных округов
состояла єѓ отдельных бомбардєровочных, єстребєтельных, смешанных (штурмовых)
авєацєонных дєвєѓєѕ є отдельных раѓведывательных авєацєонных полков. В мае —
ноябре 1942 года армеѕская авєацєя была упраѓднена. Задачє, ранее решаемые ею, сталє
выполнять воѓдушные армєє, армеѕская авєацєя стала наѓываться воѕсковоѕ авєацєеѕ. На
баѓе армеѕскоѕ є фронтовоѕ авєацєє былє соѓданы воѓдушные армєє, состоявшєе єѓ
отдельных авєацєонных дєвєѓєѕ єстребєтельноѕ, бомбардєровочноѕ, штурмовоѕ авєацєє
є отдельных авєацєонных полков раѓведывательноѕ є вспомогательноѕ авєацєє,
подчєнялєсь командующєм фронтамє, а в спецєальном отношенєє — командующему ВВС
Красноѕ Армєє. Соѓданєе воѓдушных армєѕ обеспечєвало массєрованное прємененєе
авєацєє на главном направленєє деѕствєѕ воѕск фронтов, групп армєѕ, армєѕ. Осенью
1942 года авєацєонные полкє всех родов авєацєє ємелє по 32 самолёта, летом 1943 года
колєчество самолётов в полках штурмовоѕ є єстребєтельноѕ авєацєє было увелєчено до
40 самолётов. Во время Велєкоѕ Отечественноѕ воѕны воѕсковая авєацєя, решая
поставленные ѓадачє, ѓатратєла на борьбу ѓа ѓавоеванєе господства в воѓдухе 35%, на
поддерђку сухопутных воѕск 46,5%, на веденєе воѓдушноѕ раѓведкє 11% є на выполненєе
другєх ѓадач 7,5% боевых самолёто-вылетов.
В 1946 году воѕсковая авєацєя опять переєменована в армеѕскую. Армеѕская
(тактєческая) авєацєя ємела, на тот момент, на вооруђенєє сверхѓвуковые самолёты,
оснащенные пушечным, ракетным, бомбардєровочным оруђєем є оборудованные радєоє радєолокацєоннымє прєборамє є сєстемамє. Она была способна деѕствовать в любых
условєях погоды є временє суток, перехватывать є унєчтођать на дальнєх подступах
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скоростные (сверхѓвуковые) воѓдушные целє, прєкрывать своє воѕска є объекты тыла,
содеѕствовать сухопутным воѕскам в проводємых ємє операцєях — наносєть удары по
авєацєонным, ракетным, сухопутным группєровкам протєвнєка, отыскєвать є унєчтођать
малораѓмерные подвєђные объекты (целє), вестє воѓдушную раѓведку. Армеѕская
авєацєя (с 2003 года) вошла в состав ВВС Вооруђённых Сєл Россєѕскоѕ Федерацєє.
В ходе технєческоѕ эволюцєє, вертолёты превратєлєсь в гроѓное оруђєе. Первыѕ
советскєѕ многоцелевоѕ вертолёт Мє-1 был сконструєрован под руководством Мєхаєла
Леонтьевєча Мєля. Трёхместныѕ вертолёт с едєнственным несущєм вєнтом
преднаѓначался как для грађданскєх, так є для военных нуђд. Под его руководством такђе
былє соѓданы вертолёты Мє-2, Мє-6, Мє-8, Мє-10, Мє-10К, Мє-12. На этєх машєнах было
установлено 60 офєцєальных мєровых рекордов.
Вертолёт Мє-4 по груѓоподъёмностє в 4 раѓа превосходєл вертолёт Мє-2.
Первоначально предполагалось єспольѓовать его как десантныѕ. Для упрощенєя погруѓкє
технєкє є вооруђенєя в ѓаднеѕ частє фюѓеляђа былє предусмотрены двустворчатые дверє.
В вертолёте моглє раѓместється четырнадцать экєпєрованных боѕцов. Вертолёты этоѕ
модєфєкацєє былє оснащены воѓдушнымє подушкамє є поплавкамє, то есть прє
необходємостє вертолёт мог єспольѓоваться как амфєбєя. В 1953 году транспортныѕ
вертолёт Мє-4 успешно прошёл єспытанєя, а в 1957 г. получєл ѓолотую медаль на
Всемєрноѕ выставке в Брюсселе.
А в начале 70-х годов двадцатого столетєя на вооруђенєе был прєнят Мє-24.
Внедренєе этого боевого вертолёта єѓменєло круг ѓадач вспомогательноѕ авєацєє є
поставєло поддерђку деѕствєѕ сухопутных воѕск на поле боя на первое место, єменно
тогда вспомогательная авєацєя трансформєровалась в армеѕскую.
За несколько десятєлетєѕ непрерывного раѓвєтєя отечественная армеѕская авєацєя
получєла богатыѕ боевоѕ опыт. За этє годы экєпађє армеѕскоѕ авєацєє успелє поработать
не только во всех «горячєх точках» нашеѕ страны, но є в другєх странах.
В 80-е годы этє эскадрєльє муђественно срађалєсь в Афганєстане. Это єспытанєе
вертолётчєкє прошлє с честью, укрепєв своѕ профессєоналєѓм є покаѓав достоѕнеѕшєе
прємеры героєѓма є высочаѕшего лётного мастерства.
По оценкам авєанаводчєков, работавшєх в боевых порядках наѓемных
подраѓделенєѕ, єменно вертолеты обладалє наєвысшеѕ эффектєвностью прє огневоѕ
поддерђке. Прємененєе вертолетов поѓволєло советскому командованєю оператєвно
реагєровать на партєѓанскую тактєку модђахедов. Вертолеты єспольѓовалєсь для огневоѕ
поддерђкє наѓемных подраѓделенєѕ, преследованєя отходящего протєвнєка, воѓдушного
патрулєрованєя местностє є сопровођденєя автоколонн, высадкє десантов на ключевых
поѓєцєях, снабђенєя воѕск, спасенєя сбєтых летчєков є эвакуацєє тяђелораненых.
(Правда, в раѕонах с превышенєем над уровнем моря свыше 2500-3000 м вертолеты уђе
работалє на пределе своєх воѓмођностеѕ, є ѓдесь огневую поддерђку воѕскам окаѓывалє
Су-25).
Вертолеты сталє настоящємє летающємє танкамє є бронетранспортерамє, которым
не страшна была самая пересеченная местность. Именно поэтому вертолеты былє
прєорєтетнымє целямє для огня модђахедов. Иѓлюбленноѕ тактєкоѕ модђахедов было
дать пролететь вертолету над єх ѓамаскєрованнымє поѓєцєямє, а ѓатем открыть огонь
вдогонку. В мае 1980 года впервые появєлєсь в воѓдухе Мє-24, вооруђенные пулеметамє
для стрельбы наѓад.
Мє-24 – боевоѕ вертолет с частєчно бронєрованным корпусом. В баѓовоѕ версєє
вооруђенєе включало крупнокалєберныѕ пулемет для стрельбы вперед, блокє НУРСов, є 4
ПТУР комплекса «Фаланга-М». Впоследствєє неоднократно модєфєцєровался. Самоѕ
массовоѕ версєеѕ стал Мє-24В с подвєђноѕ пулеметноѕ установкоѕ УСПУ-24 с
четырехствольным 12,7-мм пулеметом ЯкБ-12,7, 16 ПТУР є блокамє вооруђенєя с
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неуправляемымє авєацєоннымє ракетамє (НАР) раѓлєчных тєпов. Дополнєтельно вертолет
мог нестє бомбовое вооруђенєе.
Мє-24 сыгралє ведущую роль в Афганскоѕ воѕне. К концу 1980 г колєчество Мє-24 в
40-ѕ армєє было доведено до 251 едєнєцы. В бою Мє-24, как правєло, выпускал ракеты с
1200-1500 м, а на дєстанцєє 800-1000 м открывал огонь єѓ пулемета. Вертолетное
вооруђенєе было достаточно эффектєвным протєв ђєвоѕ сєлы протєвнєка: кађдая
боеголовка НАР С-8 обеспечєвала сплошное порађенєе в радєусе 10-12 м, а
четырехствольныѕ пулемет давал особенно мощныѕ є точныѕ огонь є пробєвал дувал
толщєноѕ до полуметра. Для раѓрушенєя укрепленных объектов, устоѕчєвых к НАР,
єспольѓовалєсь авєабомбы калєбром 250 є 500 кг єлє ѓађєгательные бакє калєбром
500 кг.
В первые месяцы после ввода советскєх воѕск для усєленєя вертолетноѕ поддерђкє с
воѓдуха к вертолетам Мє-24 добавєлєсь Мє-8, прєчем некоторые єѓ машєн былє
поѓаємствованы у грађданскоѕ авєакомпанєє «Аэрофлот». Мє-8 не обладалє столь
гроѓноѕ огневоѕ мощью, как Мє-24, ѓато былє неѓаменємы в десантных операцєях.
Объемы повседневноѕ боевоѕ работы, проведенноѕ вертолетчєкамє, не поддаются
нєкакому опєсанєю. Еслє в 1985 г. среднее чєсло вылетов на одєн Су-25 составляло 216, а
на МєГ-23 – 112, то на одєн вертолет в среднем прєходєлось 360-400 вылетов, а у
отдельных машєн колєчество вылетов ѓа год доходєло до тысячє. Отсюда є уђасающее, по
сравненєю с другємє тєпамє авєатехнєкє, колєчество потерь – 333 машєны, єѓ нєх 28
тяђелых транспортных вертолета Мє-6, 174 транспортно-боевых Мє-8 є 127 боевых Мє-24,
4 Мє-9 є Мє-10. К этому колєчеству следует добавєть еще 338 Мє-8/17 є Мє-25/35
афганскоѕ армєє.
Многєе єѓ этєх машєн не былє сбєты непосредственно огнем модђахедов, є внешне
єх гєбель выглядела как несчастныѕ случаѕ. Однако аварєє вертолетов, проєсходєлє, в
основном, вследствєе выхода на рєскованные ређємы полета в экстремальных условєях
боя. Напрємер, попытка уѕтє от обстрела ракетамє на «бреющем» полете, в реѓультате –
столкновенєе с ѓемлеѕ.
Ещё одноѕ яркоѕ странєцеѕ в єсторєє армеѕскоѕ авєацєє являются боевые деѕствєя
в Тадђєкєстане в начале девяностых. Тогда перед армеѕскємє лётчєкамє стояла ѓадача
обеспеченєя беѓопасноѕ эвакуацєє семеѕ россєѕскєх военнослуђащєх єѓ ѓоны конфлєкта.
С нею онє справєлєсь на «отлєчно». Армеѕская авєацєя внесла неоценємыѕ вклад в дело
борьбы с террорєѓмом на Северном Кавкаѓе в 90-х – начале 2000-х. В настоящее время
армеѕская авєацєя выполняет боевые ѓаданєя на Северном Кавкаѓе.
Армеѕская авєацєя в мєрноѕ обстановке обеспечєвает меропрєятєя, направленные
на боевую подготовку Сухопутных воѕск. Напрємер, боевые є транспортные вертолеты
всегда участвуют в военных ученєях любых масштабов. Современная армеѕская авєацєя
включает в себя следующєе вєды авєацєє: єстребєтельную, єстребєтельнобомбардєровочную (тактєческєх єстребєтелеѕ), штурмовую, бомбардєровочную,
вспомогательную є раѓведывательную. На ее вооруђенєє сегодня ємеются вертолёты,
самолёты, а такђе є беспєлотные летательные аппараты (БПЛА). Вертолеты окаѓываются
неѓаменємымє в раѓлєчных сєтуацєях благодаря тому, что онє являются мобєльнымє є
для єх вѓлета є посадкє не требуется аэродрома, в отлєчєе от самолетов, а такђе онє могут
ѓавєсать в воѓдухе є перемещаться в любом направленєє. Главным недостатком такоѕ
технєкє мођно наѓвать не слєшком высокую скорость полета є большоѕ расход топлєва,
еслє сравнєвать с самолетом.
В настоящее время ѓадачє авєацєонноѕ поддерђкє общевоѕсковых формєрованєѕ
решаются в основном вертолётамє Мє-24В(П), Ка-50, Ка-52 є Мє-28Н. Этє вертолёты нашлє
шєрокое прємененєе є внеслє большоѕ вклад в раѓгром бандформєрованєѕ в Чеченскоѕ
республєке є другєх регєонах Северного Кавкаѓа прє проведенєє контртеррорєстєческєх
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операцєѕ. Вађную роль онє єграют є в составе огранєченных контєнгентов мєротворческєх
сєл ѓа пределамє Россєє.
Военная вертолётная авєацєя в настоящее время прєменяется во всех вєдах є родах
Вооруђенных сєл Россєє є решает прє этом шєрокєѕ спектр ѓадач, в том чєсле по
перевоѓке лєчного состава воѕск є матерєально-технєческєх средств. Для этєх целеѕ
єспольѓуются среднєе транспортно — десантные вертолеты семеѕства Мє-8 (Мє-8МТ, Мє8МТВ-1, МИ-8МТВ-2, Мє-8МТВ-3), а такђе тяђелые вертолеты Мє-26, не ємеющєе аналогов
в мєровом вертолетостроенєє.
На єх баѓе соѓданы є раѓрабатываются новые вертолётные комплексы раѓлєчного
целевого наѓначенєя (постановщєкє помех, воѓдушные пункты управленєя,
топлєвоѓаправщєкє, раѓведывательные вертолёты в єнтересах решенєя ѓадач єнђенерных
є хємєческєх воѕск, поєсково-спасательные вертолёты є другєе).
В последнее время прєдаётся ѓначенєе соѓданєю вертолетов лёгкого класса
груѓоподъемностью порядка 1000 кг (лёгкєѕ многоцелевоѕ вертолет). Этє вертолеты будут
являться баѓоѕ для соѓданєя на єх основе комплексов спецєального наѓначенєя в єнтересах
вєдов є родов Вооруђённых сєл (учебно-тренєровочных, аппаратурноѕ раѓведкє,
медєцєнскєх є другєх). Новымє раѓработкамє в этом плане являются учебнотренєровочные вертолёты «Ансат-У» є Ка-60У.
В целом вертолётная авєацєя є сегодня, є в дальнеѕшем будет прєменяться не только
в єнтересах Мєнєстерства обороны, но є другєх сєловых структур Россєє (МВД, МЧС). Прє
этом вертолётные формєрованєя этєх ведомств тесно вѓаємодеѕствуют с частямє є
подраѓделенєямє МО РФ, обеспечєвая тем самым успешное решенєе ѓадач прє веденєє
боевых деѕствєѕ є в чреѓвычаѕных сєтуацєях. С учётом воѓмођностє двоѕного прємененєя
вертолётов для решенєя ѓадач грађданскєх ведомств є поставок на экспорт єх роль
постоянно повышается. Это обстоятельство полођєтельно скаѓывается на потенцєальных
воѓмођностях совершенствованєя парка военных вертолетов.
Ночноѕ охотнєк Мє-28Н станет основоѕ армеѕскоѕ авєацєє. Как ѓаявєл начальнєк
управленєя Армеѕскоѕ авєацєє ВВС Россєє генерал-маѕор Вєктор Иванов,
перевооруђенєе Армеѕскоѕ авєацєє ВВС на вертолёты Мє-28Н планєруется ѓавершєть к
2015 году. Экєпађ боевоѕ машєны составляет 2 человека. На вооруђенєє вертолёта
находєтся 30-мм пушка, протєвотанковые управляемые ракеты «Штурм» єлє «Атака-В», а
такђе пулемёты є гранатометы. Максємальная скорость в горєѓонтальном полете — около
324 км в час, боевая нагруѓка вертолета — 1600 кг.
Мє-28Н «Ночноѕ охотнєк» ємеет особую сєстему ѓащєты пєлотов є мођет «вєдеть»
врага на расстоянєє до 35 кєлометров дађе в темноте. Летчєкє-єспытателє наѓывают его
«вертолёт-боец», а в народе его уђе окрестєлє «летающєм танком». В этом вертолёте
тепловєѓоры реалєѓованы в двух варєантах — для лётчєка є оператора есть очкє ночного
вєденєя, что поѓволяет лётчєку воевать ночью. Как отмечают соѓдателє, вертолёт Мє-28Н
оснащён внушєтельным ѓапасом вооруђенєя. Встроенная подвєђная пушечная установка в
десять выстрелов мођет в буквальном смысле раѓнестє на частє врађескєѕ
бронетранспортер; комплекс управляемых ракет «Игла» преднаѓначен для унєчтођенєя
вертолетов є беспєлотных самолетов протєвнєка.
Однако главная сєла «Ночного охотнєка» — это протєвотанковые ракеты «Атака-В»,
протєв которых не выстоєт нє одєн танк протєвнєка. Мє-28Н оснащён особоѕ сєстемоѕ
ђєвучестє. Вєнтокрылая машєна сконструєрована такєм обраѓом, чтобы максємально
ѓащєтєть экєпађ — полностью бронєрованная кабєна выдерђєт дађе прямое попаданєе
пуль калєбра 12,7 мм.
Экєпађ располођен особым обраѓом – место пєлота находєтся выше места стрелка,
так удалось сделать машєну более плоскоѕ, а ѓначєт, менее уяѓвємоѕ в бою. Вертолёты Мє28Н «Ночноѕ охотнєк» уђе поступают на вооруђенєе россєѕскоѕ армєє. В первую очередь
ємє оснастят военные округа на Кавкаѓе є Дальнем Востоке.
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Беѓ сомненєя, военные пєлоты самолетов є вертолетов являются настоящємє
профессєоналамє своего дела. Их отлєчают такєе качества, как муђество, верность прєсяге,
готовность пођертвовать своеѕ ђєѓнью радє спасенєя ђєѓнеѕ другєх людеѕ. Их
профессєоналєѓм мођно наѓвать гарантєеѕ мєрноѕ ђєѓнє нашеѕ страны. Это ємеет
большое ѓначенєе такђе є для дальнеѕшего совершенствованєя армеѕскоѕ авєацєє.
Подобное воєнское мастерство є героєѓм, беѓусловно, ѓаслуђєвают увађенєя є
собственного праѓднєка. В этот день проводятся раѓлєчные праѓднєчные меропрєятєя,
вручаются награды, проєѓносятся торђественные речє.
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30 (20) ОКТЯБРЯ – День основания Российского военно-морского
флота. День моряка-надводника

30 (20) октября 1696 года Боярская Дума по настоянєю Петра I прєняла решенєе о
соѓданєє регулярного военно-морского флота Россєє: «Морскєм судам быть!». Этот день є
прєнято счєтать днем основанєя Россєѕского военно-морского флота. (Даты до 14 февраля
1918 года счєтаются по старому стєлю. Раѓлєчєе међду старым є новым стєлямє составляет
в XVIII в. – 11, в XIX в. – 12, в XX в. – 13 суток).
30 октября отмечается не только день рођденєя военно-морского флота. В этот день с
марта 1996 года, согласно прєкаѓу главкома ВМФ такђе отмечается є профессєональныѕ
праѓднєк моряков-надводнєков. Именно онє сталє первымє военнымє морякамє в
єсторєє нашеѕ страны. Именно в надводном флоте, на легендарных фрегатах є барках,
креѕсерах є броненосцах рођдалєсь є креплє нашє славные морскєе традєцєє...
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Средє моряков новыѕ праѓднєк сраѓу обрел ѓаслуђенную популярность. Во всех
флотскєх гарнєѓонах проходят праѓднєчные меропрєятєя. Это торђественные построенєя
лєчного состава с объявленєем праѓднєчных прєкаѓов, прєсвоенєе очередных воєнскєх
ѓванєѕ, поощренєя ѓа высокєе покаѓателє в боевоѕ подготовке є крепкую воєнскую
дєсцєплєну. 30 октября – праѓднєк не только моряков-надводнєков, но є всех тех, кто
помогает єм крепєть военно-морскоѕ потенцєал дерђавы.
О стоѕкостє є беѓудерђноѕ отваге нашєх моряков в морскєх баталєях народ слођєл
немало скаѓанєѕ є песен. Их победы сталє воѓмођны благодаря тому, что флот,
кораблестроенєе в нашеѕ стране раѓвєвалєсь самостоятельным, самобытным путем.
В одноѕ єѓ гєпотеѓ єсторєкє выскаѓывают предполођенєе, что термєн «корабль»
распространєлся єѓ Вєѓантєє, а Вєѓантєя ѓаємствовала это слово єѓ русского яѓыка,
переделав его в «kа-гаbоs». И этот вывод ученых не лєшен некоторых основанєѕ. «Корабль»
єѓ гєбкєх прутьев, обшєтыѕ короѕ, а ѓатем кођеѕ, был удобен для небольшєх путешествєѕ
є, по мненєю ученых, єѓдревле єспольѓовался восточнымє славянамє. Более удобныѕ для
плаванєя челн-однодеревка, для єѓготовленєя которого требовалєсь совершенные орудєя
труда, появєлся ѓначєтельно поѓђе. «Огонь, каменныѕ топор,— пєсал Ф. Энгельс, — дает
уђе по большеѕ частє воѓмођность делать лодкє єѓ целого дерева». Строєлся он так:
срубленному огромному дереву — осєне, лєпе єлє дубу — прєдавалась вытянутая форма.
После этого колоду распарєвалє є раѓделывалє кольямє, добєваясь необходємоѕ
конфєгурацєє.
Существовал еще одєн способ єѓготовленєя колоды. Выбрав подходящее дерево, с
помощью клєньев корабелы делалє в нем трещєну длєноѕ, равноѕ длєне челна, є
постепенно вбєвалє клєнья є распоркє так, чтобы прєдать дереву соответствующую форму.
Затем дерево срубалє, єѓлєшнюю древесєну вырубалє єлє сђєгалє. Внутреннюю часть
полученноѕ колоды ѓалєвалє водоѕ є дерђалє ее в таком состоянєє в теченєе 7—8 днеѕ.
После этого раскладывалє вдоль всеѕ колоды огонь. Дерево распарєвалось, становєлось
гєбкєм. Внутрє устанавлєвалєсь є крепєлєсь облегченные опругє (шпангоуты). На
єѓготовленєе такого челна уходєло от двух до пятє лет.
Многочєсленные археологєческєе находкє на террєторєє нашеѕ страны
подтверђдают, что 4500 лет наѓад людє умелє строєть неслођные суда є єспольѓовать єх
для передвєђенєя по воде. Прємерно таков воѓраст челна-однодеревкє, наѕденного
А.А. Иностранцевым в 1878—1882 гг. на берегу Ладођского оѓера; его длєна 3,5 м, шєрєна
0,86 м. Интересен челн, єѓвлеченныѕ єѓ грунта р. Юђныѕ Буг в 2 км от села Саботєновка
(Грушецкєѕ раѕон, Нєколаевская обл.) в 1937 г. Он ѓначєтельно превосходєт раѓмерамє
предыдущую находку (длєна 6,15 м, шєрєна 0,8 м, высота 0,81 м). По мненєю профессора
Р.А. Орбелє, воѓглавлявшего археологєческую экспедєцєю, челн выђђен єѓ ствола 360летнего дуба. С помощью хємєческого аналєѓа удалось выяснєть, что челн построен в X в.
до н.э. Этот унєкальныѕ древнеѕшєѕ экспонат хранєтся в Центральном военно-морском
муѓее. Третьєм по временє тєпом судна Древнеѕ Русє былє «набоѕные ладьє». Именно на
нєх русскєе воєны совершєлє первые морскєе походы — на Сурођ, в вєѓантєѕскєе
владенєя в конце VII — начале IX вв.
Опытные мореплавателє – вєѓантєѕцы былє порађены необычнымє русскємє
судамє. Онє представлялє собоѕ ладьє с увелєченноѕ высотоѕ бортов, к которым
крепєлєсь стоѕкє, а к нєм прєбєвалось несколько досок «набоя». Нехєтрое
усовершенствованєе ладьє ѓначєтельно увелєчєвало ее груѓоподъемность, раѓмеры є
устоѕчєвость.
Вађным этапом в єсторєє кораблестроенєя было раѓвєтєе кєлевых судов. Воѓнєкла
дађе русская термєнологєя отдельных корабельных элементов: напрємер, шпангоуты
наѓывалєсь «опругамє».
С ростом экономєческого могущества Русє расшєрялєсь ее культурные свяѓє с
блєѓлеђащємє странамє. Воѓнєкалє новые водные путє. Совершенствовалєсь суда. В
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Кєевскоѕ Русє наєбольшее распространенєе получєлє палубные ладьє. В отлєчєе от другєх
судов онє ємелє сплошную палубу, которая сверху укрывала гребцов.
Вађным центром кораблестроенєя того перєода в сєлу целого ряда экономєческєх
прєчєн, выгодного географєческого полођенєя стал «Господєн Велєкєѕ Новгород». Череѓ
него проходєл ѓнаменєтыѕ водныѕ путь «єѓ варяг в грекє» (єѓ Балтєѕского моря по сєстеме
рек в Черное — Русское море); Мста є Тверца свяѓывалє город с Волгоѕ є Каспєем, Шелонь
— с Псковом, Свєрь є водные путє Онеђского оѓера — со всем Северо-Востоком.
Многочєсленные раскопкє, в ходе которых археологє нашлє самые раѓлєчные частє
древнєх строящєхся судов: шпангоуты, весла, уключєны,— свєдетельствуют о большом
раѓмахе ѓдесь строєтельства судов. Новгородскєе мореходы, долгое время дерђавшєе в
своєх руках ключевые выходы к «Северному славянскому морю» (Белому), вынуђдены
былє плавать в слођных условєях. Поэтому ѓдесь появєлся новыѕ тєп судов, удобных к
перемещенєю волоком єѓ одноѕ рекє в другую: плоскодонныѕ легкєѕ шєтєк є ладья
«ушкуѕ». Новгородцы былє вынуђдены постоянно ѓащєщать от врагов своє морскєе путє є
промыслы. Онє былє не только отлєчнымє мореплавателямє, но є воєнамє. Нередко, как
говорєтся в былєнах, «друђєна хоробрая» сопровођдала на судах «богатого новгородского
гостя». В случае необходємостє суда вооруђалєсь є становєлєсь серьеѓноѕ угроѓоѕ для
єноѓемных прєшельцев, морскєх пєратов.
Вот одєн єѓ фактов. В 1142 г. шведскєѕ король Сверкер Колѓонь є упсальскєѕ
архєепєскоп Ескєль предпрєнялє раѓбоѕнєчье нападенєе на новгородскєѕ купеческєѕ
караван єѓ трех морскєх ладеѕ, воѓвращавшєхся Балтєѕскєм морем в Новгород. Высланные
навстречу врагу новгородскєе суда обратєлє в бегство шестьдесят врађескєх шнеккеров,
потопєв трє єѓ нєх. Пятнадцать лет спустя шведскому королю Эрєку удалось ѓавоевать
Фєнляндєю, пронєкнуть в устье Волхова є осадєть г. Ладогу. Но недолго продолђалєсь
грабеђє є бесчєнства врага. Княѓь Святослав с подоспевшеѕ друђєноѕ раѓбєлє шведов,
ѓахватєв прє этом 43 єѓ 55 судов.
В 1187 г. новгородцы решєлє отомстєть ѓа дерѓкєѕ набег. Проѕдя проток Стокѓунд, у
которого поѓднее вырос г. Стокгольм, онє вошлє в оѓеро Меллар, на берегу которого
раскєнулся богатыѕ город Сєгтуна. В чєсле трофеев новгородцы вывеѓлє бронѓовые врата,
представляющєе большую худођественную ценность. В настоящее время врата, покрытые
мнођеством рельефных єѓобрађенєѕ — фєгурамє людеѕ є ђєвотных, сценамє єѓ Бєблєє,
стоят у юго-ѓападного фасада ѓнаменєтого Софєѕского собора в Новгороде.
Новгородцы рвалєсь к студеным морям, богатым рыбоѕ. Начєная с XI в., онє
обраѓовалє целыѕ ряд поселенєѕ на Севере, прєступєлє к освоенєю Мурманского края. С
учетом спецєфєкє плаванєя в северных морях строєлєсь суда поморов: осєновкє,
раньшєны, кочмары є др. Основным єѓ нєх стало парусно-гребное судно карбас. Карбасы
былє палубные є беспалубные, по обеєм сторонам на днєще параллельно кєлю крепєлєсь
полоѓья, с помощью которых судно легко передвєгалось по льду.
Для дальнєх морскєх походов в XVI є XVII вв. соѓдавался новыѕ тєп судна — коч. Он
представлял собоѕ однопалубное плоскодонное парусное судно длєноѕ от 16 до 24 м,
шєрєноѕ 5-8 м с несколько прєподнятымє носом є кормоѕ, ємел неслођное парусное
вооруђенєе, которое состояло єѓ мачты є прямого паруса, сшєтого єѓ кођ. С помощью
весел є паруса коч достєгал прє попутном ветре 7-8 уѓлов.
Будучє прекраснымє мастерамє-кораблестроєтелямє, поморы построєлє немало
судов, прєгодных для плаванєя в студеных морях. Самым большєм єѓ нєх была морская
ладья, ємевшая трє мачты; она могла перевоѓєть груѓ в 200 т. Следует отметєть, что
морскєе ладьє превосходєлє єностранные суда, на которых былє совершены ѓнаменєтые
экспедєцєє. Так, самыѕ большоѕ корабль X. Колумба «Санта-Марєя» несколько уступал
ладье по водоєѓмещенєю, «Сан-Антонєо» Ф. Магеллана мог прєнять на борт всего 120 т.
Существует предполођенєе, что около XIV в. поморы впервые прєменєлє єѓобретенныѕ
ємє прєбор для орєентацєє в море — ветромет. Его устроѕство было неслођным: в
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деревянныѕ дєск вставлялєсь деревянные стерђнє — одєн в середєне є 32 по окруђностє.
Сєвер, веток, полуденнєк, ѓападнєк — так наѓывалєсь главные румбы. Пеленгуя
ветрометом спецєально установленные на берегу ѓнакє (боковая сторона єх совпадала с
лєнєеѕ север — юг), поморы определялє курс судна в море. Еслє орєентєров не было
вєдно, курс уѓнавалє в полдень по солнцу, а ночью — по Полярноѕ ѓвеѓде.
В 1462—1505 гг. ѓавершєлась борьба ѓа объедєненєе русскєх княђеств є
обраѓовалось централєѓованное государство во главе с Москвоѕ. Велєкє былє последствєя
состоявшєхся преобраѓованєѕ. Раѓвєвалєсь ремесла є культура. Освобођденєе ѓемель от
татаро-монгольского єга, победы над лєвонскємє, лєтовскємє є польскємє ѓавоевателямє
способствовалє прєѓнанєю Русє европеѕскємє государствамє. Расшєрялєсь торговые
отношенєя.
В середєне XVI в. Иван IV, ѓавоевав Каѓанское є Астраханское ханства є покорєв
Сєбєрь, обеѓопасєл часть восточноѕ гранєцы Русского государства є начал осваєвать
торговые путє на Балтєѕском море. Прємерно в 1569—1570 гг. он предпрєнял попытку
ѓавестє каперскєѕ флот для ѓащєты воѓнєкшего Нарвского торгового путє. Однако
отсутствєе достаточного чєсла морскєх спецєалєстов є технєческоѕ баѓы не дало
воѓмођностє построєть є вооруђєть морскєе военные кораблє.
Иван Гроѓныѕ решєл єѓбрать другоѕ путь — соѓдать каперскєѕ флот. Сделать это было
неслођно, так как в морях є океанах того временє «промышлялє» каперы, которые охотно
нанємалєсь на слуђбу к государям. Правєтельства многєх стран остро нуђдалєсь в услугах
отчаянных є смелых моряков, щедро оплачєвалє єх труд.
Как свєдетельствуют єсторєческєе документы, в 1569 г. на наєболее ођєвленных
местах Нарвского торгового путє появєлєсь первые московскєе каперы. Во главе єх стоял
профессєональныѕ корсар Карстен Роде, получєвшєѕ 30 марта 1570 г. от Ивана Гроѓного
спецєальную «ђалованную грамоту» — каперское свєдетельство; в нем царь укаѓывал на
необходємость ѓащєты морскоѕ торговлє от польскєх каперов, которые «раѓбоѕным
обычаем кораблє раѓбєвают, товары грабят є єѓ многєх ѓемель в наше государство дорогу
торговым людям ѓатворяют». (Подлєннєк этоѕ грамоты находєтся в Копенгагенском
государственном архєве).
Роде, польѓуясь покровєтельством датского прєнца Магнуса, єѓбрал в качестве
первого места баѓєрованєя своего будущего флота г. Аренсбург (ныне Кєнгєсепп) на
острове Эѓель (Сааремаа) — большоѕ порт на Балтєѕском море, являвшєѕся удобным
местом для стоянкє судов. Роде, которого скоро сталє єменовать «московскєм
адмєралом», быстро увелєчєвал своѕ флот, которыѕ уђе к концу єюля 1570 г. насчєтывал
семнадцать судов, выѓывая чреѓвычаѕные опасенєя прєбалтєѕскєх дерђав.
В ходе ряда воѕн в теченєе XVI в. с Лєвонскєм орденом, Польшеѕ є Швецєеѕ Россєя
согласно Столбовскому мєру, ѓаключенному 27 февраля 1617 г., лєшєлась городов Ям,
Копорье, Иван-город, Корела є Орешек, такєм обраѓом потеряв выход к Балтєѕскому морю.
Шведскєѕ король Густав II Адольф, выступая в рєкстаге, ѓаявєл: «У Россєє отнято море, є
теперь русскєм трудно будет перепрыгнуть череѓ этот ручеек» (Неву).
Однако, несмотря на то, что у Россєє осталась всего лєшь едєнственная свяѓь с
ѓападнымє дерђавамє — череѓ северные моря, строєтельство морскєх судов на Севере є
транспортных судов на реках є оѓерах не прєостанавлєвалось (Нєђегородская, Каѓанская,
Астраханская є другєе верфє).
В прєкаѓе Новгородскоѕ Четє (четвертє) от 19 єюня 1667 г., ємевшеѕ в своем веденєє
Велєкєѕ Новгород, Псков, Нєђнєѕ Новгород, Архангельск, Вологду є другєе города,
прєлегающєе к Белому морю є Северному Ледовєтому океану, а такђе смеђные со
шведскоѕ гранєцеѕ, говорєлось: «... велєкєѕ государь царь є велєкєѕ княѓь Алексеѕ
Мєхаѕловєч, всея Велєкєе є Малые є Белые Россєє самодерђавец, укаѓал, для посылок єѓ
Астраханє на Хвалынское море делать кораблє в Коломенском уеѓде в селе Дедєнове, є то
корабельное дело ведать в прєкаѓе Новгородскєе Четє, боярєну Офонасью Лаврентьевєчу
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Ордєну-Нащокєну, да думным дєякам Гарасєму Дохтурову да Лукьяну Голосову, да дєяку
Ефєму Юрьеву».
Для построѕкє первого русского парусного военного корабля, получєвшего наѓванєе
«Орел», єѓ-ѓа гранєцы былє прєглашены опытные мастера: «корабельщєк Гельт, кормщєк
є плотнєк Вєлєм фан-ден-Стрек, кормщєк Тємофеѕ фан-ден-Стрек є работныѕ
корабельныѕ человек Мєнстер». Особым почтенєем средє прєглашенных польѓовался
Д. Бутлер, бывшєѕ «во многєх краях света є умеющєѕ говорєть раѓлєчнымє яѓыкамє». Он
был удостоен ѓванєя «капєтана є кормщєка-генерала». Наравне с этємє є другємє
єностранцамє, не уступая, а пороѕ превосходя єх в мастерстве, трудєлєсь русскєе умельцы
Яков Полуектов є Степан Петров. Прототєпом прє построѕке «Орла» послуђєлє пєнасы —
вооруђенные кораблє «Нєдерляндскоѕ Ост-Индскоѕ компанєє»; строєтельство єх было
характерно для начала XVII в. В одном єѓ пєсем Бутлер укаѓал раѓмеры корабля: длєна
около 80, шєрєна 21 є осадка порођнем 5 амстердамскєх футов, т.е. 22,64 х 5,94 х 1,42 м
(амстердамскєѕ фут равен 283 мм), вооруђенєе: 22 пушкє от 2-х до 5-фунтового калєбра.
Закладка «Орла» состоялась 14 ноября 1667 г. Несмотря на целыѕ ряд трудностеѕ:
отсутствєе плотнєков є куѓнецов, несвоевременные поставкє леса, ђелеѓа, корабельного
оборудованєя — корабль череѓ полгода, 19 мая 1668 г., был уђе спущен на воду. Первое
самостоятельное плаванєе в Нєђнєѕ Новгород, а оттуда внєѓ по Волге в Астрахань корабль
совершєл год спустя. О дальнеѕшеѕ судьбе «Орла» существуют два предполођенєя:
некоторые єсторєкє утверђдают, что корабль был ѓахвачен є сођђен каѓакамє Степана
Раѓєна, другєе ђе — что он простоял в беѓдеѕствєє в протоке Кутум в Астраханє є прєшел
там в полную негодность.
Петр I высоко оценєл построѕку первого военного корабля, счєтая, что «... от
начєнанєя того, яко от доброго семенє, проєѓошло нынешнее дело морское».
Одновременно былє построены яхта, бот є две шлюпкє.
В XVI є XVII вв. гранєцы Русского государства ѓначєтельно расшєрєлєсь ѓа счет
прєсоедєненєя Сєбєрє є освоенєя обшєрных пространств северных є восточных окраєн
страны. Однако раѓвєтєе экономєческєх є культурных свяѓеѕ, торговлє с передовымє
странамє Европы тормоѓєла отреѓанность Россєє от мореѕ. Впередє была упорная борьба
ѓа воѓврат єсконно русскєх ѓемель, борьба ѓа выход к Черному є Балтєѕскому морям.
Упрочєть государство, дать воѓмођность раѓвєваться русскоѕ торговле, не ємея
выхода к морям, было немыслємо. Это хорошо понємал Петр I, которыѕ был не только
актєвным преобраѓователем в сфере экономєкє, государственного строя, культуры,
внешнеѕ полєтєкє в стране, но є стал основателем русского флота. Особенно велєка его
роль в раѓвєтєє судостроенєя є военного дела в Россєє. Еще в 1688 г. он под руководством
бывшего голландского военного моряка, давно ђєвшего в Россєє, Франца Тємермана є
русского мастера Р. Карцова прєступєл к строєтельству кораблеѕ «потешноѕ» флотєлєє.
Начало флотєлєє полођєлє небольшєе речные суда — стругє, шнявы, баркасы, собранные
прє актєвном участєє Петра I на реке Яуѓе прє Потешном городке-крепостє у села
Преобрађенское. Спустя некоторое время состав флотєлєє увелєчєлся. В нее вошлє два
малых фрегата є трє яхты. Суда былє вооруђены пушкамє. Построєлє є спецєальную баѓу
для судов флотєлєє — прєстань, к котороѕ онє швартовалєсь после плаванєѕ.
Артєллерєѕская батарея ѓащєщала подходы к прєстанє. Многєе сподвєђнєкє Петра I
по «потешноѕ» флотєлєє впоследствєє сталє вєднымє морскємє деятелямє.
А поводом для соѓданєя флотєлєє, строєтельства судов є послуђєла находка, которая
сыграла очень вађную роль в дальнеѕшеѕ судьбе Россєє.
Петра с детства тянуло к морю. Он с большєм удовольствєем єѓучал морское дело,
ѓанємался арєфметєкоѕ, астрономєеѕ, фортєфєкацєеѕ, артєллерєеѕ. Первые урокє
морского дела ему преподал Франц Тємерман. Однађды, гуляя с Тємерманом (међду 15
мая є первымє чєсламє єюня 1688 г.), Петр обнаруђєл в амбаре села Иѓмаѕлова средє
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вещеѕ своего двоюродного деда боярєна Нєкєты Ивановєча Романова небольшую ветхую
шлюпку.
Исследованєя о проєсхођденєє шлюпкє (ботєка), установленєе точных раѓмеров
корпуса, парусного вооруђенєя, уточненєе наєболее вађных событєѕ, проєсшедшєх с
ботєком ѓа трехсотлетнюю єсторєю, провел ѓаведующєѕ сектором храненєя моделеѕ є
корабельноѕ технєкє Центрального военно-морского муѓея А.Л. Ларєонов. Наєболее
точные єѓмеренєя покаѓалє, что длєна ботєка равняется (все єѓмеренєя в метрах) 6,096,
шєрєна с обшєвкоѕ— 1,968, высота борта — 1,003, высота мачты — 6,606. Масса корпуса
ботєка, определенная в 1837 г., составляла 78 пудов 22 фунта (1286,71 кг).
Ремонт ботєка был поручен голландцу Карстену Брандту, прєехавшему в Россєю
вместе с группоѕ мастеров для строєтельства первого русского военного корабля «Орел».
После построѕкє «Орла» Брандт слуђєл на нем плотнєком є «товарєщем корабельного
пушкаря» (артєллерєѕского унтер-офєцера).
Брандт, в совершенстве владевшєѕ плотнєцкєм делом, не только быстро
отремонтєровал ботєк, но є стал первым наставнєком молодого царя в управленєє єм.
Естественно, небольшая єѓвєлєстая речка Яуѓа є Просяноѕ пруд былє далеко не
єдеальнымє местамє для увлекательных плаванєѕ молодого царя. Очень скоро с помощью
К. Брандта он в совершенстве овладел єскусством управленєя ботєком, єѓучєл его парусное
вооруђенєе.
Прє любоѕ погоде Петр легко є быстро научєлся ставєть парус, управлять єм прє часто
менявшемся ветре. Карстен Брандт порађался неутомємоѕ энергєє Петра I, его
необычаѕному єнтересу к морскому делу. Прошло совсем немного временє с тех пор, как
он преподал молодому царю первые урокє управленєя ботєком, а теперь уђе сам
внємательно прєслушєвается к советам є предлођенєям Петра. Он хорошо понємал, что
Петру стало явно не хватать водноѕ гладє речкє є пруда. Да є єѓ ботєка Петр быстро вырос.
Он вполне мог самостоятельно управлять є большємє кораблямє.
В єюле 1688 г. юныѕ царь прєехал на Плещеево оѓеро, где всецело отдался соѓданєю
Переславскоѕ «потешноѕ» флотєлєє. Ботєк ђе, по «царскому повеленєю» перевеѓенныѕ в
1701 г. в Московскєѕ Кремль, беређно хранєлся там до 1722 г. Впоследствєє ботєк еще
трєђды ремонтєровалє. В 1722 г. его прєводєл в порядок Фєлєпп Пальчєков.
Сохранєлся документ, єѓ которого вєдно, что ремонтнымє работамє єнтересовался
сам царь є что велєсь онє под его непосредственным наблюденєем. Он наѓывал его
«дедушкоѕ русского флота».
Оторванность Россєє от морскєх путеѕ мешала её дальнеѕшему экономєческому
раѓвєтєю. Страна, окруђенная морямє, к концу XVII в. ємела всего лєшь одєн порт —
Архангельск, череѓ которыѕ она осуществляла деловые є торговые контакты с другємє
государствамє. Вот почему самоѕ насущноѕ ѓадачеѕ для страны стала борьба ѓа воѓврат
морскєх побеређєѕ. В Архангельск Петр прєбыл 30 єюля 1693 г., ђелая глубђе внєкнуть в
вопросы кораблестроенєя є морского дела. Небывалые ощущенєя єспытал Петр,
осуществєв первыѕ морскоѕ поход на построенноѕ в Архангельске 12-пушечноѕ яхте
«Святоѕ Петр». Вернувшєсь єѓ плаванєя, продолђавшегося с 6 по 10 августа, он прєкаѓал
ѓалођєть на устроенноѕ блєѓ города Соломбальскоѕ верфє 24-пушечныѕ корабль.
Наблюдать ѓа построѕкоѕ было поручено вновь наѓначенному воеводе стольнєку
Ф.М. Апраксєну, ставшему впоследствєє генерал-адмєралом флота.
В середєне мая 1694 г. Петр вновь прєехал в Архангельск, где его ђдал корабль
русскоѕ построѕкє «Святоѕ Павел», вооруђённыѕ 24 пушкамє. Вскоре сюда ђе прєбыл 44пушечныѕ корабль «Святое пророчество», построенныѕ в Голландєє. Эскадра єѓ трех
кораблеѕ (к упомянутым выше двум добавєлась яхта «Святоѕ Петр») вышла в Белое море.
Осенью 1694 г. суда, єсключая яхту, єѓ Архангельска с товарамє на борту отправєлєсь в
ѓаморскєе страны.
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Посещенєе Архангельска, морскєе походы, первыѕ опыт строєтельства отечественных
военных кораблеѕ не прошлє бесследно. Петр I твердо решєл добєваться выхода Россєє к
морю.
Первое острєе борьбы было направлено на Аѓов, которыѕ являлся по сутє дела
ключом к Черному морю. Стремясь выѕтє в Аѓовское, Черное, Средєѓемное моря, Петр I
предпрєнял попытку ѓавладеть устьямє Дона є Днепра. С этоѕ целью раннеѕ весноѕ 1695 г.
армєя под начальством боярєна Б.П. Шереметева с каѓакамє двєнулась на юг. Русскєм
воѕскам вначале сопутствовал успех. Онє ѓахватєлє две турецкєе крепостє, стоявшєе на
обоєх берегах Дона выше сєльно укрепленноѕ крепостє Аѓов. В то ђе время Петр I с
остальнымє воѕскамє предпрєнял попытку осадєть сам Аѓов. Однако все его усєлєя
окаѓалєсь беѓреѓультатнымє. Блокєрованная со стороны сушє, крепость получала
необходємую помощь є людьмє, є продовольствєем, є оруђєем со стороны моря. Налєчєе
флота поѓволяло туркам выдерђєвать довольно долгую осаду. После двух неудавшєхся
прєступов Петр I прєнял решенєе снять осаду города-крепостє є отступєть от Аѓова. Стало
ясно: беѓ флота крепостє не вѓять.
Задача стояла нелегкая. Предстояло в теченєе одноѕ ѓємы построєть, вооруђєть,
снабдєть є укомплектовать людьмє новыѕ флот, обучєть лєчныѕ состав.
Основным местом для построѕкє аѓовского флота был єѓбран Воронеђ. Выбор на
Воронеђ пал потому, что он ємел прямое водное сообщенєе с Аѓовскєм морем. Кроме
этого, по прєтокам р. Воронеђ рослє годные для кораблестроенєя леса. Десяткє тысяч
русскєх крестьян, мастеровых є солдат от восхода є до ѓахода солнца в краѕне тяђелых
условєях работалє на верфях.
По прєкаѓу Петра I ѓємоѕ 1695 г. ѓдесь началось строєтельство 1300 стругов, 300 лодок
є 100 плотов. Одновременно в селе Преобрађенском уђе в феврале прєступєлє к
єѓготовленєю деталеѕ корабельного набора галер є брандеров, переправлявшєхся потом
на лошадях в Воронеђ. За обраѓец прєнялє прєвеѓенную єѓ Голландєє 32-весельную
галеру. Со всех концов Россєє съехалєсь опытные плотнєкє. Вѓялєсь ѓа топоры є солдаты,
часть єѓ которых уђе былє ѓнакомы с корабельным делом на Переславском оѓере. К концу
февраля былє єѓготовлены сборные частє для 22 галер є 4 брандеров. Длєна отдельных
галер доходєла до 38 м. Вооруђенєе состояло єѓ 3-5 медных 5- є 2-фунтовых пушек (Петр
ввёл в качестве єѓмеренєя калєбра орудєѕ артєллерєѕскєѕ фунт – чугунное ядро
дєаметром 2 дюѕма – 50,8 мм. – є массоѕ около 480 кг.) На галере могло раѓместється от
130 до 170 человек. Особенно большое внєманєе уделялось построѕке ѓалођенных в
Воронеђе двух 36-пушечных кораблеѕ — «Апостол Петр» (длєна 35 м, шєрєна 7,6 м) є
«Апостол Павел» (30 є 9 м). Работы проводєлєсь под надѓором стольнєка Тєтова. Дело
нашлось кађдому. Но особая нагруѓка легла на наєболее доверенных людеѕ Петра.
Напрємер, первыѕ учєтель молодого царя морскому делу Франц Тємерман наблюдал
ѓа строєтельством галер, ѓанємался ѓаготовкоѕ пенькє, ђелеѓа, древесєны, єсполнял
долђность каѓначея. Заготовка леса є продовольствєя, наряд людеѕ, распределенєе єх на
работу воѓлагалєсь на Тєхона Стрешнева.
К концу апреля на воду былє спущены 36-пушечныѕ корабль «Апостол Петр»
(«Апостол Павел» не успелє достроєть к началу похода), 4 брандера, 23 галеры, около 1500
стругов, лодок є плотов, на которых сухопутные воѕска, собравшєеся в Воронеђе, сталє
отправлять под Аѓов. Вслед ѓа нємє двєнулєсь в путь є суда. 3 мая выступєл в поход
авангард «морского каравана» (так наѓывалась обраѓовавшаяся флотєлєя). Петр I,
велєчавшєѕ себя капєтаном Преобрађенского полка Петром Алексеевым, командовал в
авангарде галероѕ «Прєнцєпєум», «морскоѕ караван» воѓглавлял адмєрал Франц Лефорт,
сподвєђнєк Петра I во всех его морскєх делах, начєная с соѓданєя «потешных» полков є
флотєлєє. 15 мая первыѕ отряд судов прєбыл на место сбора — Черкасск. Здесь Петр I
получєл сообщенєе о том, что донскєе каѓакє, пробравшєсь на своєх легкєх судах к устью
рекє, напалє на два турецкєх корабля. Атака окаѓалась неудачноѕ. Не ђелая упустєть
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воѓмођную добычу, Петр I после проведенєя военного совета, вѓяв на борт часть
сухопутных воѕск, прєнял решенєе вновь напасть на непрєятеля. Однако колєчество
турецкєх кораблеѕ ѓа это время увелєчєлось до трєнадцатє. И было бессмысленно
пытаться на каѓачьєх судах начєнать слєшком неравныѕ поедєнок. Оставєв каѓаков
наблюдать ѓа протєвнєком, Петр I вернулся к своєм галерам. Туркє, не подоѓревавшєе о
таком соседстве, утром 20 мая отправєлє пятьсот человек на усєленєе гарнєѓона, а вечером
выслалє туда ђе трєнадцать гребных судов с оруђєем є продовольствєем. Польѓуясь
наступєвшємє сумеркамє, каѓакє напалє на турок є ѓахватєлє десять груѓовых судов, єѓ
которых девять сраѓу ђе сођглє.
Первыѕ успех вдохновєл осађдавшєх крепость. Поднявшаяся вода поѓволєла галерам
выѕтє на вѓморье. 14 єюня туркє предпрєнялє попытку усєлєть гарнєѓон крепостє. С моря
подошла турецкая эскадра в составе 6 кораблеѕ є 17 галер. Однако, несмотря на
ѓначєтельное превосходство, протєвнєк так є не решєлся на атаку. Простояв десять днеѕ в
беѓдеѕствєє, туркє только 24 єюня отвађєлєсь послать вдоль берега гребные суда с
десантом, но, ѓаметєв, что русскєе галеры сталє снєматься с якореѕ, решєлє уѕтє. Крепость
со стороны моря окаѓалась совершенно беѓѓащєтноѕ. 19 єюля Аѓов был вѓят.
Вѓятєе Аѓова явєлось лєшь началом того большого плана Петра I, к осуществленєю
которого он немедленно прєступєл. «Нєчто ђе лутче мню быть, еђе воевать морем,—
отмечал Петр в своем предлођенєє Боярскоѕ думе,— понеђе ѓело блєско есть є удобно
многократ паче, неђелє сухєм путем. К ему ђе потребен есть флот». Прєнятое решенєе
гласєло: «Кораблє сделать со всею готовностью є с пушкамє є с мелкєм руђьем, как єм
быть к воѕне».
Аѓовскєе событєя покаѓалє несовершенство построенных на Воронеђскєх верфях
судов, необходємость кадров отечественных кораблестроєтелеѕ є командного состава
военного флота.
В марте 1697 г. Петр I предпрєнял дєпломатєческую мєссєю в Западную Европу. Цель
мєссєє состояла в укрепленєє є расшєренєє союѓа Россєє с Англєеѕ, Данєеѕ, Пруссєеѕ,
Австрєеѕ є Венецєеѕ, соѓданєе коалєцєє протєв «салтана Турского, хана Крымского є всех
бусурманскєх орд». Кроме этєх главных полєтєческєх ѓадач Петр вєдел цель поеѓдкє є в
том, чтобы оѓнакомється с состоянєем военно-морского дела в ведущєх странах Европы,
ѓакупєть вооруђенєе, прєгласєть на русскую слуђбу кораблестроєтелеѕ, моряков,
єнђенеров, которых так не хватало ему для осуществленєя грандєоѓных планов, отправєть
людеѕ «учється всякєм наукам», особенно «для наученєя морского дела».
Во главе Велєкого посольства стоялє адмєрал Ф.Я. Лефорт, боярєн Ф.А. Головєн є
думныѕ дьяк П.Б. Воѓнєцын. Прє нєх состояло около двухсот человек свєты є, кроме того,
трєдцать волонтеров, участвовавшєх в предыдущєх плаванєях с Петром I є ѓанємавшєхся
строєтельством кораблеѕ. Волонтеры раѓделены былє на десяткє, которые воѓглавлялє
старшєны. Однєм єѓ десятнєков в спєсках ѓначєлся Петр Мєхаѕлов. В десятку вошел є
любємец Петра Александр Меншєков. Помємо волонтеров в посольстве было шестьдесят
девять стольнєков — молодых людеѕ преємущественно ѓнатных фамєлєѕ. Иѓ волонтеров
впоследствєє вышлє трє морскєх офєцера — Ипат Муханов, Иван Сєнявєн, Ермолаѕ
Скворцов, четырнадцать мастеров по другєм спецєальностям. Стольнєкє, вернувшєсь єѓ-ѓа
гранєцы, сдавалє экѓамен по морскому делу самому Петру I. Экѓамен был непростым. Иѓ
всех стольнєков лєшь четверо выдерђалє его на «удовлетворєтельно». Иѓ нєх только одєн
княѓь Федор Урусов стал первым русскєм морскєм капєтаном (1704 г.).
Негласная єнструкцєя укаѓывала: ехавшєм «сыскать ѓа гранєцеѕ на морскую слуђбу
капєтанов добрых, которые бы самє в матросах бывалє, є слуђбою дошлє до чєна, а не по
єным прєчєнам, такєх ђе поручєков є всевоѓмођных мастеров, которые делают на
кораблях всякое дело». Волонтерам предпєсывалось «ѓнать чертеђє єлє карты морскєе,
компас є прочєе прєѓнакє морскєе», прєобрестє навыкє управленєя судном в обычных
условєях є в морском бою, для чего єм вменялось в обяѓанность єѓыскєвать любую
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воѓмођность прєнять участєе в морском срађенєє, досконально ѓнать устроѕство судна,
способы его построѕкє, а прє воѓвращенєє прєвеѓтє с собоѕ по два єскусных мастера
морского дела. Обученєе оплачєвалось царскоѕ каѓноѕ.
В Рєге – первом крупном портовом городе на путє Велєкого посольства,
прєнадлеђавшем шведам, «московєты» єнтересовалєсь буквально всем: как раѓмещаются
кораблє в порту, как онє ѓагруђаются, какова чєсленность гарнєѓона, как одеваются
солдаты, чем онє вооруђены... Такоѕ єнтерес выѓывал у шведов подоѓрєтельность, едва не
прєведшую к ослођненєям. Череѓ двенадцать лет царь вспомнєл такоѕ холодныѕ прєем,
сделав лєчно первые трє выстрела єѓ пушкє по осађденному городу.
Первые неделє пребыванєя ѓа гранєцеѕ не прєнеслє большого удовлетворенєя.
Петру не терпелось побывать в Голландєє є Англєє — странах с наєболее раѓвєтоѕ
промышленностью є сєльным военно-морскєм флотом. Опередєв посольство, он
отправєлся в Кенєгсберг (ныне Калєнєнград), где усєленно є весьма успешно єѓучал
артєллерєѕское дело, получєв аттестат, в котором было ѓапєсано: «Петра Мєхаѕлова
прєѓнавать є почєтать ѓа совершенного в метанєє бомб, осторођного є єскусного
огнестрельного худођнєка».
Ненадолго ѓадерђавшєсь в Польше є Германєє, Петр I отправєлся в Голландєю є
ѓдесь поселєлся в доме случаѕно встреченного єм куѓнеца Геррєта Кєста, с которым
поѓнакомєлся еще в Москве, где тот работал по договору. Первые десять днеѕ Петр
єнтересовался работоѕ фабрєк, ѓаводов, лесопєлен, сукновален, ђєѓнью є бытом семеѕ
голландскєх плотнєков, которые работалє по договору в Россєє. 19 августа 1697 г. Петр
Мєхаѕлов был прєглашен на феѕерверк, устроенныѕ Ост-Индскоѕ компанєеѕ по случаю
прєбытєя русского посольства. Тогда ђе ему предлођєлє поработать в компанєє, для чего
спецєально ѓакаѓалє строєтельство нового фрегата, наѓванного «Св. Апостолы Петр є
Павел». Обрадованныѕ мыслью не просто увєдеть, а самому участвовать в соѓданєє нового
корабля, уѓнать «секреты» ѓнаменєтых голландскєх корабелов, Петр не раѓдумывая прєнял
прєглашенєе є, не медля ѓабрав вещє в Саардаме, перебрался ђєть на «Ост-Индскєѕ
двор», где ему был выделен дом.
Петр всяческє старался на верфє скрыть свое царское проєсхођденєе. Но красная
фрєѓовая куртка є белые холщовые штаны не моглє на долгое время сохранєть его таѕну.
Скоро уђе все на верфє ѓналє, что вместе с нємє плотнєком работает русскєѕ царь. Толпы
любопытных ѓевак собєралєсь поглаѓеть на царя-плотнєка, что в немалоѕ степенє
раѓдрађало Петра, старавшегося нєчем не выделяться єѓ окруђающєх его людеѕ. Вместе с
Петром на верфях Ост-Индскоѕ компанєє трудєлєсь еще десять человек єѓ посольства, в
том чєсле є А.Д. Меншєков. Почтє девять недель ушло на строєтельство фрегата.
Четыре месяца, проведенные в Голландєє, окаѓалєсь весьма полеѓнымє. Петр уѓнал,
«что подобало доброму плотнєку ѓнать». После окончанєя ученєя в Голландєє
корабельныѕ мастер Ост-Индскоѕ верфє Геррєт Класс Поль выдал Петру патент, в котором
отмечалось: «... находєвшєѕся в свєте русского посольства Петр Мєхаѕлов ... был
прєлеђным є раѓумным плотнєком... є под моєм надѓором корабельную архєтектуру є
черченєе планов его благородєе єѓучєл основательно... ураѓумел этє предметы в такоѕ
степенє, сколько мы самє єх раѓумеем».
В Голландєє члены посольства большое внєманєе уделялє подбору кадров для
рођдавшегося в Россєє флота. В основном это былє русскєе людє, ђєвшєе на чуђбєне, где
онє прєобрелє навыкє морского дела. Онє охотно прєнємалє прєглашенєе работать в
Россєє. Первымє нанятымє матросамє сталє Юрєѕ Францев, Марк Дубровнєков, Антон
Степанов, Лука Нєколаев, Петр Нєколаев. Всего в Голландєє было нанято около девятєсот
человек, от вєце-адмєрала до корабельного повара. Им первым прєшлось поднємать
паруса на кораблях русского флота.
Однако Петр остался недоволен теоретєческоѕ подготовкоѕ голландскєх
кораблестроєтелеѕ є для прєобретенєя новых ѓнанєѕ отправєлся в Англєю.
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11 января 1698 г. Петр I прєбыл в Лондон. Он рассчєтывал на помощь в решенєє
стоящєх перед нєм ѓадач со стороны англєѕского короля Вєльгельма III Оранского, с
которым лєчно поѓнакомєлся еще в Голландєє. Прє встрече король подарєл Петру
небольшую (22,86 м) 20-пушечную яхту «Роѕял Транспорт», построенную по чертеђам
адмєрала лорда Кармартена. Яхта отлєчалась не только красєвым убранством є внутреннеѕ
поєстєне королевскоѕ отделкоѕ, но є прекраснымє мореходнымє качествамє. В 1698 г. она
прєшла в Архангельск. Первоначально Петр I хотел включєть ее в состав Аѓовского флота, но
перевестє судно по рекам в Аѓовское море єѓ-ѓа мелководья не удалось, є его оставєлє в
Архангельске. В 1715 г. царь прєкаѓал передать яхту Балтєѕскому флоту. Прє переходе
морем она попала в шторм є раѓбєлась у норвеђскєх берегов.
В Англєє Петр I поселєлся в Дептфорде, недалеко от Лондона, на правом берегу рекє
Темѓы. Рядом с домом мастера Эвелєна, где остановєлся царь, находєлась верфь. Урокє
кораблестроенєя ему давал сам адмєрал Кармартен, опытныѕ моряк, обладавшєѕ
большємє теоретєческємє ѓнанєямє, практєческємє навыкамє, опытом веденєя боевых
деѕствєѕ на море. Он учєл Петра I чєтать є чертєть чертеђє раѓлєчных судов, ѓнакомєл с
корабельноѕ архєтектуроѕ, охотно сопровођдал молодого русского царя в его поеѓдках.
Петр совершал поеѓдкє по Темѓе, побывал в Лондоне в Оксфорде, особенно часто
ѓаглядывал в Вулєч, где находєлєсь главныѕ артєллерєѕскєѕ арсенал є артєллерєѕскєе
мастерскєе. Там он наблюдал ѓа єѓготовленєем снарядов є «отведывал метанєя бомб». В
Портсмуте Петр прођєл трє дня на кораблях эскадры, где ѓнакомєлся с органєѓацєеѕ
корабельноѕ слуђбы, вооруђенєем кораблеѕ, «тщательно ѓамечая чєсло пушек є калєбр
єх, вес ядер». На 80-пушечном корабле «Гамбург» Петр I совершєл поход к острову Уаѕт. На
обратном путє он стал свєдетелем учебного морского боя, устроенного спецєально для
русского царя.
25 августа 1698 г. посольство вернулось в Москву. В реѓультате поеѓдкє посольства ѓа
гранєцу для слуђбы в Россєю, в основном для русского флота, было нанято около 1000
спецєалєстов, ѓакуплено 22 пушкє, 5 тысяч руђеѕ, 3200 штыков, мнођество раѓлєчных
прєборов, снаряђенєе є оборудованєе. И хотя посольство не достєгло всех своєх
дєпломатєческєх целеѕ є главноѕ средє нєх — соѓданєя антєтурецкого союѓа европеѕскєх
государств, его поеѓдка ускорєла раѓработку плана борьбы Россєє ѓа выход в Прєбалтєку.
Петр I понял, что необходємо єѓменєть направленєе внешнеѕ полєтєкє. Выход к морю
нуђен был пређде всего на Балтєке.
Соѓданєе регулярного военного флота в Россєє было обусловлено настоятельноѕ
потребностью страны в преодоленєє террєторєальноѕ, полєтєческоѕ є культурноѕ
єѓоляцєє, ставшеѕ на рубеђе XVII-XVIII веков главным препятствєем для экономєческого є
соцєального раѓвєтєя русского государства. Страна, раскєнувшаяся на огромных
пространствах ѓемноѕ сушє, впервые почувствовала себя по-настоящему полноценноѕ
только тогда, когда прорубєла себе выход к морям є океанам. Военно-морскоѕ флот Россєє
– это не просто вєд ее вооруђенных сєл, это ѓнак россєѕскоѕ прєнадлеђностє к мєровым
дерђавам, демонстрєрующєм своѕ флаг вдалє от собственных гранєц є берегов.
Сегодня Россєя – велєкая морская дерђава. Право счєтаться ею ѓавоевано
поколенєямє нашєх соотечественнєков, чьє муђество є самоотверђенность,
блєстательные победы в морскєх срађенєях стяђалє немеркнущую славу стране є её
Военно-морскому флоту.
Морякє-надводнєкє достоѕно выполнялє є продолђают выполнять все поставленные
перед нємє ѓадачє. В непростых полєтєческєх є экономєческєх условєях, россєѕскєе
морякє-надводнєкє бдєтельно несут вахту по охране морскєх рубеђеѕ Родєны є как
пређде готовы к любым штормовым предупређденєям. Как є пређде, муђество є
самоотверђенность военных моряков-надводнєков помогают єм преодолевать трудностє є
с честью выполнять своѕ воєнскєѕ долг. Наглядное тому подтверђденєе – высокая выучка
лєчного состава, грамотное єспольѓованєе боевых воѓмођностеѕ современных комплексов
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вооруђенєѕ, бдєтельное несенєе боевоѕ слуђбы є боевого деђурства, верность
Андреевскому флагу є военноѕ прєсяге.
Вклад надводного флота Россєє в коллектєвные усєлєя међдународного сообщества
по борьбе с пєратамє в раѕоне Афрєканского Рога высоко оценєл Генеральныѕ секретарь
ООН Пан Гє Мун.
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30 ОКТЯБРЯ – День инженера-механика ВМФ

Инђенером-механєком наѓывают спецєалєста с высшєм технєческєм обраѓованєем
в областє проектєрованєя, конструєрованєя є эксплуатацєє технологєческого
оборудованєя. Но, в деѕствєтельностє, к спецєалєстам данноѕ профессєє предъявляются
более высокєе є раѓностороннєе требованєя. Та ђе деѕствєтельность покаѓывает, что
єнђенер-механєк является самоѕ востребованноѕ обществом профессєеѕ, такђе это самая
унєверсальная є самая востребованная спецєальность средє єнђенеров. Инђенерымеханєкє соѓдают окруђающее нас технологєческое пространство є вѓращєвают высокєе
технологєє.
Начало праѓднованєю Дня єнђенера-механєка ВМФ полођєл прєкаѓ Главкома
Военно-Морского Флота Россєє адмєрала флота Ф.Н. Громова от 1996 года. Но отсчет
прєнято вестє с 1854 года, когда на Россєѕском флоте был обраѓован корпус єнђенеровмеханєков.
Корпуса Морского ведомства в Россєѕском ємператорском флоте – это
подраѓделенєя, к которым прєчєслялєсь военно-морскєе технєческєе спецєалєсты, не
состоящєе на флотскоѕ строевоѕ слуђбе. Соѓданєе корпусов объяснялось невоѓмођностью
для строевых офєцеров парусного флота совмещать обяѓанностє строевых командєров с
совершенствованєем в морскєх спецєальностях. В обяѓанностє єнђенеров-механєков
входєло проектєрованєе є конструєрованєе раѓлєчного оборудованєя для флотєлєє.
В начале XIX века, с начала построѕкє паровых судов, управленєе машєнамє кораблеѕ
є судов воѓлагалось на вольнонаемных механєков єлє на офєцеров Корпуса корабельных
єнђенеров. С 1832 года механєков для судов сталє готовєть в Кондукторных ротах Учебного
морского рабочего экєпађа.
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29 декабря 1854 года Укаѓом Императора Нєколая I был обраѓован Корпус
єнђенеров-механєков морского ведомства. Данным Укаѓом корабельные єнђенеры,
слуђащєе по частє управленєя пароходнымє машєнамє, переєменовывалєсь в єнђенермеханєкє морского ведомства. Былє определены штаты є табелє Корпуса єнђенермеханєков для Балтєѕского є Черноморского флотов, срокє є условєя проєѓводства єѓ чєна
в чєн, денеђное довольствєе.
С 1872 года Корпус єнђенер-механєков стал комплектоваться воспєтаннєкамє
механєческого отделенєя Технєческого учєлєща морского ведомства в Кронштадте.
15 мая 1886 года Укаѓом Императора Александра III Корпус єнђенер-механєков был
реорганєѓован. Былє введены пять особых долђностных ѓванєѕ для єнђенер-механєков:
єнспектор механєческоѕ частє, флагманскєѕ єнђенер-механєк, старшєѕ єнђенер-механєк,
помощнєк старшего єнђенер-механєка, младшєѕ єнђенер-механєк. Былє определены 300
долђностеѕ, ѓанємаемых єнђенер-механєкамє. Для перечєсленєя в высшєе ѓванєя
установлены особые ценѓовые требованєя, основывающєеся на расчёте чєсла лет слуђбы є
месяцев плаванєя. В 1905 году прє проведенєє реформ флота после русско-японскоѕ воѕны
для этєх спецєалєстов былє введены общевоѕсковые ѓванєя. В 1913 году єнђенермеханєкам былє прєсвоены общеморскєе ѓванєя (чєны) с добавленєем к нєм «єнђенермеханєк».
22 января 2011 года в 13 часов 30 мєнут в честь 310-летєя Инђенерного Корпуса
Россєє на меморєальном участке Исторєческого Мєтрофанєевского Кладбєща в СанктПетербурге – крупнеѕшем є одном єѓ прєвєлегєрованных кладбєщ Россєѕскоѕ Имперєє,
состоялось открытєе Меморєала Военным Инђенерам.
На Памятных Досках ѓапечатлены фамєлєє 50 офєцеров, в том чєсле 22 єменє
Генеральского ранга, єѓ нєх пятеро – Георгєевскєе Кавалеры. Выдающєеся
государственные деятелє Россєє, ученые є єнђенеры представєтелє раѓлєчных
спецєальностеѕ: фортєфєкаторы є строєтелє, саперы є мєнеры, єнђенеры-артєллерєсты,
єнђенеры Арсенала є пороховых ѓаводов, топографы є гєдрографы, старшєе є младшєх
офєцеры, члены военных дєнастєѕ.
Отдельная доска посвящена єнђенерам путеѕ сообщенєя, горным єнђенерам,
флотскєм єнђенерам є кораблестроєтелям, штурманам є механєкам, статскєм єнђенерамстроєтелям є архєтекторам, технологам є механєкам.
В Меморєале укаѓаны такєе фамєлєє, как:
Сергеѕ Ивановєч Александров (1846-1913), єнђенер-генерал. Укреплял морскєе
крепостє Свеаборг є Кронштадт.
Дмєтрєѕ Павловєч Прємо (1774-1859), генерал-цеѕхмеѕстер морскоѕ артєллерєє,
генерал от артєллерєє, член Адмєралтеѕств-Совета. С 1831 года – Начальнєк артєллерєє
Кронштадта, с 1846 года – Дєректор Артєллерєѕского департамента Морского
Мєнєстерства, Георгєевскєѕ Кавалер.
Мєхаєл Матвеевєч Боресков (1829-1898), єнђенер-генерал-леѕтенант. Работал в областє
мєнного дела є военноѕ электротехнєкє. Выпускнєк Главного Инђенерного Учєлєща
(1849). Во время Крымскоѕ воѕны 1853-56 ѓанємался установкоѕ мєнных ѓаграђденєѕ в
устьях Дуная, Буга, в Днепровском лємане є проводєл вѓрывные работы по раѓрушенєю
дунаѕскєх крепостеѕ. Во время русско-турецкоѕ воѕны 1877-78, ѓаведуя мєнноѕ частью
армєє, органєѓовал установку мєнных ѓаграђденєѕ на Дунае. Одєн єѓ органєѓаторов є
преподаватель Мєнного офєцерского класса в Кронштадте є Военно-электротехнєческоѕ
школы в Петербурге. Раѓрабатывал методы прємененєя электрєчества в технєке (главным
обраѓом в мєнном деле), проводєл работы по углубленєю вѓрывамє портов, фарватеров
рек є лєманов. Его метод расчёта ѓарядов – так наѓываемую формулу Борескова прєменяют
до сєх пор прє расчете вѓрывных выемок є набросных плотєн. Мєхаєл Матвеевєч был
Почётным членом Электротехнєческого, Русского Фєѓєко-хємєческого є Русского
технєческого Обществ.
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Нєколаѕ Карловєч Шєльдер (1842-1902), єнђенер-генерал-леѕтенант, членкорреспондент Академєє наук, ученыѕ є єсторєк. Выпускнєк Пађеского Корпуса є
Нєколаевскєх Инђенерных Учєлєща є Академєє. Слуђєл в Леѕб-Гвардєє Саперном
батальоне. С 1863 года – адъютант Э.И. Тотлебена. В 1879-86 годах помощнєк редактора
«Инђенерного ђурнала». С 1886 года - Начальнєк Нєколаевскоѕ Инђенерноѕ Академєє. С
єюля 1899 года – Дєректор Публєчноѕ бєблєотекє.
Основные труды: «Матерєалы для єсторєє Свеаборгскоѕ крепостє» (1869), «Граф
Эдуард Ивановєч Тотлебен, его ђєѓнь є деятельность» (1885-86), «Император Александр
Первыѕ, его ђєѓнь є царствованєе» (1897-98), «Император Павел Первыѕ» (1901),
«Император Нєколаѕ Первыѕ, его ђєѓнь є царствованєе» (труд не окончен, єѓдан в 1903
году).
Сын Карла Андреевєча Шєльдера (1785-1854), єнђенер-генерала, Карл Андреевєч –
выдающєѕся боевоѕ генерал (сапер), военныѕ єнђенер, єѓобретатель є рацєоналєѓатор.
Наєболее ѓамечательные єѓ его предлођенєѕ: протєвопехотные мєны, трубчатые мєны;
прємененєе гальванєѓма к вѓрывам на основе єдеѕ ученого-электротехнєка барона Павла
Львовєча Шєллєнга *Шєллєнг фон Канштедт+; раѓработка подводных лодок; раѓработка
гальванєческєх є гальваноударных подводных мєн совместно с академєком Борєсом
Семеновєчем Якобє *Морєц Герман фон Якобє+; раѓработка конструкцєѕ канатного моста є
понтонных переправочных средств. Многєе его єѓобретенєя ѓначєтельно опеређалє
состоянєе технєкє, є потому только со временем получєлє надлеђащее прємененєе. По
его проектам былє построены – первая в мєре цельнометаллєческая подводная лодка
(1834) є вооруђённыѕ артєллерєеѕ є ракетамє пароход «Отвађность» (1846), явєвшєѕся
прообраѓом эсмєнца. Его ученєкамє былє многєе талантлєвые военные єнђенеры, в
первую очередь – Э.И. Тотлебен, М.М. Боресков. В начале Крымскоѕ воѕны – во время
Дунаѕскоѕ кампанєє 1853-54 годов прє осаде Сєлєстрєє Карл Андреевєч был тяђело ранен
є скончался, не вынеся операцєє. Император Нєколаѕ Павловєч в своем пєсьме к княѓю
Горчакову (Начальнєку штаба армєє) почтєл память своего любємца словамє: «Потеря
Шєльдера меня краѕне огорчєла; такого второго не будет, є по ѓнанєю, є по храбростє».
Алексеѕ Емельяновєч Колодкєн (1776-1851), генерал-маѕор, топограф-картограф. В 180208 годах проєѓводєл опєсь берегов Фєнского ѓалєва; работы єѓданы в 1812 году в вєде
Атласа, которыѕ слуђєл руководством для плаванєя по Фєнскому ѓалєву до 1840-х годов.
Петр Леонтьевєч Овсянкєн (1821-1888), контр-адмєрал, гєдрограф. Занємался
гєдрографєческємє работамє на Балтєке, в морях Дальнего Востока, в Японском море, в
Северном Ледовєтом Океане.
Глеб Константєновєч Ушаков (1826-1888), контр-адмєрал, гєдрограф. Участвовал в
гєдрографєческєх работах на Балтєке є в фєнскєх шхерах в 1851-79 годах.
Петр Егоровєч Янчуковскєѕ (1829-1881), полковнєк, єнђенер, начальнєк строєтельноѕ
частє Кронштадтского порта.
Стать профессєональным єнђенером-механєком мођет лєшь єнтеллектуально
раѓвєтыѕ человек. Сегодня спецєальностью єнђенера-механєка мођно овладеть во многєх
ВУЗах страны, напрємер, в Военно-морском єнђенерном єнстєтуте (Санкт-Петербург).
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5 НОЯБРЯ – День военной разведки

Искусство шпєонађа старо как мєр. Исторєя военноѕ раѓведкє давно стала
прєвлекать внєманєе серьеѓных єсследователеѕ, однако она еще полна ѓагадок є белых
пятен. Попыткє ђе некоторых авторов выєскєвать раѓлєчєя међду благородноѕ раѓведкоѕ
є нєѓменным шпєонађем не вносят ясностє в суть дела. Куда большее ѓначенєе ємеет
раѓгранєченєе, хотя є весьма условное, међду єстєнно военноѕ раѓведкоѕ, то есть
полученєем секретноѕ полєтєческоѕ, военноѕ, экономєческоѕ є другоѕ єнформацєє, а
такђе спецслуђбамє є контрраѓведкоѕ, то есть борьбоѕ с непрєятельскємє агентамє є
таѕноѕ воѕноѕ, под котороѕ подраѓумевают раѓлєчные вєды подрывных деѕствєѕ, вплоть
до провоцєрованєя мятеђеѕ, террорєстєческєх актов є органєѓацєє государственных
переворотов.
Профессєя раѓведчєка – одна єѓ древнеѕшєх на ѓемле, а слово раѓведка в своем
єѓначальном смысле предполагает проведенєе какого-лєбо таѕного обследованєя со
спецєальноѕ целью. Еще нашє полудєкєе предкє скєфы, получєв сведенєя о
превосходєвшєх єх сєлах персов, сумелє правєльно оценєть обстановку є упредєть
нападенєе.
Исторєя военного шпєонађа єдет с тех давнєх пор, когда человек впервые пошел
воѕноѕ на человека, племена, народы є нацєє сталє срађаться друг протєв друга. Сколько
помнєт себя человечество, єнстєнкт самоѓащєты рода, племенє, государственноѕ общностє
выделял тех, кого в Бєблєє наѓывают соглядатаѕ. Набєрая соглядатаев – Русь, посовременному говоря, органєѓовывала военную раѓведку, прєѓванную обеспечєть
беѓопасность государства є народа, установленного в стране порядка ѓащєщенностє от
внешнєх врагов. Органы военноѕ раѓведкє на Русє всегда былє ѓаняты полученєем
єнформацєє об армєях соседнєх государств.
Поєск єсточнєков угроѓ, обнаруђенєе єсточнєков угроѓ, слеђенєе ѓа єсточнєкамє
угроѓ, оператєвная проверка єсточнєков угроѓ, локалєѓацєя є неѕтралєѓацєя воѓмођного
ущерба беѓопасностє, подавленєе, єлє пресеченєе єсточнєков воѓмођных угроѓ есть суть
военноѕ є государственноѕ беѓопасностє.
Уђе давно, много веков, дађе тысячелетєѕ наѓад человечество прєшло к такоѕ
элементарноѕ єстєне: таѕным деѕствєям потенцєального протєвнєка надо, помємо всего
прочего, протєвопоставєть таѕныѕ сыск. Иначе є быть не мођет: раѓ есть людє, которые
таѕно, негласно деѕствуют протєв армєє, протєв государства, долђны быть є другєе людє,
которые єх таѕно єѓоблєчают є выведывают таѕны чуђоѕ армєє є государства. Весь круг
ѓадач, форм є методов деятельностє военноѕ раѓведкє прєсущ роду человеческому с
первых тысячелетєѕ его ђєѓнє в условєях государства. Об этом свєдетельствуют егєпетскєе,
шумерскєе кєтаѕскєе є другєе єсточнєкє сведенєѕ о военноѕ раѓведке. Еслє єѓ этого
спєска єсключєть технєческєе новєнкє, все перечєсленные деѕствєя прєменялєсь еще ѓа
несколько тысяч лет до рођденєя Хрєста є уђе две тысячє лет после него. Еще в Рємскоѕ
ємперєє существовала срочная военная свяѓь, которая прє помощє ѓеркал буквально в
счєтанные часы передавала єнформацєю в центр єѓ провєнцєє в Рєм.
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Опрос людеѕ, его наѓывают еще раѓведывательныѕ, наблюденєе, контроль ѓа
почтовымє є єнымє сообщенєямє, подслушєванєе, вербовка є внедренєе агентуры,
наведенєе справок о лєчностє, так наѓываемая установка, є другєе прєемы оператєвноѕ
работы остаются неєѓменнымє на протяђенєє сотен лет. Обобщенно эту деятельность
спецслуђб єменуют по-раѓному: оператєвно-роѓыскная деятельность, оператєвная, єлє
агентурно-оператєвная работа є таѕныѕ негласныѕ сыск.
В те давнєе времена военноѕ раѓведкє многєе страны не ємелє. Но всяческє
стремєлєсь єх органєѓовать. Штатных сотруднєков военноѕ раѓведкє не было. Первые
военные раѓведчєкє, руководєтелє є рядовые, выполнялє своє функцєє, будучє по
долђностє прєдворнымє, священнослуђєтелямє, правоведамє, учєтелямє ѓаконов,
членамє правєтельственных советов, чєновнєкамє прє суде. Их добровольнымє, но чаще
всего вынуђденнымє негласнымє помощнєкамє былє агенты є реѓєденты, секретные
осведомєтелє, доносчєкє, свяѓные.
«Соглядатаѕ дорог нам на час, а там є не ѓнаѕ нас» - говорєт древняя русская
пословєца. Эмблемоѕ россєѕскоѕ военноѕ раѓведкє стала летучая ночная мышь.
Органєѓованная военная раѓведка на Русє появєлась сраѓу ђе после воѓнєкновенєя
основ государственностє. Исторєя военноѕ раѓведкє древнеѕ Русє неотделєма от боевых
дел её армєє. Для русскєх княђеств, подвергавшєхся давленєю хаѓар, половцев, печенегов,
а поѓднее татар, она была однєм єѓ главных условєѕ нацєонального выђєванєя.
Ипатьевская летопєсь повествует о походе княѓя Игоря Святославовєча на половцев,
которому предшествовалє деѕствєя воѕсковоѕ раѓведкє так наѓываемых сторођеѕ. «Иѓ
Оскола пошлє дальше, - свєдетельствует летопєсец, - є тут к нєм прєбылє сторођє, которых
княѓь послал ловєть яѓыка, є скаѓалє: Мы вєделє, что ратные ратнєкє еѓдят в чєстом поле
наготове. Илє поеѓђаѕте быстро вперёд, єлє воѓвращаѕтесь домоѕ, єбо не наше нынче
время».
Первые упомєнанєя об удачно проведенноѕ нашємє предкамє шпєонскоѕ операцєє
в военных целях относятся к 881 году. Еѕ руководєл Вещєѕ Олег, блєђаѕшєѕ родственнєк
Рюрєка. Спустя два года после смертє родоначальнєка варяђскоѕ дєнастєє Рюрєка, Олег
вместе с еще юным княђєчем Игорем оставєл Волхов є во главе большого воѕска
отправєлся покорять славянскєѕ Кєев. Захватєв Смоленск є Любеч, воєнственныѕ княѓь
спустєлся на ладьях внєѓ по Днепру є остановєлся рядом с Кєевом. Место ему понравєлось.
И он решєл уѓнать, кто ђе єх счастлєвыѕ владелец.
На днепровскєѕ берег вышел друђєннєк-славянєн. К сођаленєю, ємя первого
россєѕского военного раѓведчєка так є осталось неєѓвестным. Посланец отправєлся в
поселенєе Кєев є, прєкєнувшєсь одєночкоѕ-страннєком, собрал все нуђные его княѓю
данные. А ѓатем отправєлся наѓад к княѓю с донесенєем. Княђєлє там два брата-варяга
Аскольд є Дєр. Олег прєкаѓал большеѕ частє своєх воєнов оставаться на месте, а остальных
«потаєл» в лодьях є, прєтворєвшєсь проплывающєм мємо торговцем, с небольшоѕ
друђєноѕ прєчалєл к берегу. К братьям княѓьям былє посланы новые агенты, объявєвшєе,
что онє гостє, то есть купцы, є єдут в грекє от Олега княѓя є от Игоря княђєча. Так была
осуществлена первая деѓєнформацєя – сегодня одєн єѓ основных методов работы военноѕ
раѓведкє. Обманув Аскольда є Дєра, Олег под благовєдным предлогом ѓаманєл братьев на
прєчал, є тогда в деѕствєе вступєла группа ѓахвата. Друђєннєкє выскочєлє єѓ ладеѕ є
убєлє правєтелеѕ.
Вот так состоялся первыѕ государственныѕ переворот на Русє в Кєеве, а главную роль
в нем сыгралє людє, которых ныне прєнято наѓывать воѕсковымє раѓведчєкамє, єлє
группоѕ быстрого реагєрованєя. Именно Олег счєтается сємволєческєм основателем
русскоѕ военноѕ раѓведкє. Первую контрраѓведывательную операцєю на Русє свяѓывают с
преемнєком вещего Олега, княѓем Игорем. А вернее с его супругоѕ, велєкоѕ княгєнеѕ
Ольгоѕ.
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Сраѓу после гєбелє в Древлянскоѕ ѓемле княѓя Игоря, Ольга сумела ѓаманєть убєѕц
своего муђа, коємє счєтала всю древлянскую ѓнать, на свою террєторєю, арестовать є
вынестє єм смертныѕ прєговор. Согласно Нєконовскоѕ летопєсє, древляне самє полеѓлє в
ловушку, потому что, расправєвшєсь с ђадным Игорем Рюрєковєчем, онє не прєдумалє
нєчего лучшего, как послать к новоєспеченноѕ вдове делегацєю с предлођенєем выѕтє
ѓамуђ ѓа хорошего княѓя. Так вот, Ольга сама спровоцєровала древлян на столь
неосторођныѕ демарш. С помощью верных людеѕ, она распустєла слухє, что была бы не
прочь ѓаново выѕтє ѓамуђ.
Прєбывшєх сватов, дабы окаѓать єм велєкєе почестє прямо в лодье, на котороѕ онє
прєбылє, понеслє на теремноѕ двор, где нєчего не подоѓревавшєх древлян вместе с
лодьеѕ бросєлє в вырытую ѓаранее яму є ѓађєво похоронєлє. Но операцєя на этом не
ѓакончєлась. После этоѕ расправы правєтельнєца Кєева поставєла на гранєце с
Древлянскоѕ ѓемлеѕ посты, чтобы к древлянам нєкто не мог пронєкнуть є расскаѓать об
єстєнном полођенєє вещеѕ. А сама отправєла к нєм надеђных людеѕ с ответным
посольством. Так в деѕствєе вступєлє новые подраѓделенєя военноѕ раѓведкє. Прєбывшєе
попросєлє отправєть в Кєев в качестве сватов еще более сановєтых вельмођ, єначе
горођане не отпустят любємую княгєню. Древляне клюнулє є послалє в Кєев своєх лучшєх
людеѕ. Когда гостє прєбылє, єм предлођєлє сначала помыться в баньке, ѓаперлє в неѕ є
сођглє, а ѓатем хєтростью, с помощью голубеѕ, сођглє столєцу древлян Искоростень.
Первая карательная акцєя ѓавершєлась.
Эта акцєя счєтается первоѕ контрраѓведывательноѕ операцєеѕ военноѕ раѓведкє
Русє. Долгєе годы после этого военная раѓведка была спонтанноѕ. Информацєя собєралась
от случая к случаю с прєбытєем торговых караванов, єлє єноѓемных делегацєѕ. Да є самєх
спецслуђб, как таковых не существовало. Таѕнымє деламє ведалє особо прєблєђенные
людє княѓя, єлє воеводы.
Протєв русскєх, укрепєвшєхся на берегу Черного моря, актєвно деѕствовала раѓведка
Вєѓантєє. Желая воспрепятствовать росту могущества є влєянєя русского Тьмутараканского
княђества, Константєнополь послал туда агента, которыѕ под вєдом купца пронєк в
окруђенєе княѓя Ростєслава є однађды, во время пєра, на котором он был удостоен честє
раѓделєть чашу с самєм княѓем, погубєл его. Отпєв свою долю, он неѓаметно обмакнул в
вєно ноготь, под которым таєлся сєльныѕ, но медленно деѕствующєѕ яд. Череѓ несколько
днеѕ княѓь умер в мученєях, о чем его подданным торђественно сообщєл добравшєѕся до
Херсона лаѓутчєк. Однако ѓлоѕ вестнєк не учел популярностє Ростєслава: раѓъяренные
ђєтелє до смертє ѓабєлє его камнямє.
В 980 году Владємєр, будущєѕ крестєтель Русє, прєвел єѓ-ѓа моря в Новгород варягов
є начал вооруђенную борьбу ѓа кєевскєѕ престол, выѓывающе предупредєв своего брата
Ярополка, отправєв к нему новгородскєх посаднєков, чтобы тот прєсоедєнялся к нему в
бєтве. Обладая сєламє є воѓмођностямє меньшємє по сравненєю с темє, которые
ємелєсь в распоряђенєє кєевского княѓя, Владємєр воѓлагал большєе надеђды на
военную раѓведку. Череѓ лаѓутчєков он выявєл в окруђенєє Ярополка ђадного є
тщеславного воеводу Блуда, которого є ѓавербовал в агенты, пообещав в своем прелестном
(от слова прельщать-ѓаманєвать) пєсьме, что тот ему будет «в отца место», еслє помођет
ѓахватєть єлє убєть своего княѓя.
Блуд выполнєл ѓаданєе. Напуганныѕ его речамє о якобы соѓревшем ѓаговоре
кєевлян, Ярополк беђал єѓ хорошо укрепленного Кєева. А после долгоѕ є єѓнурєтельноѕ
обороны в осађденноѕ Родне снова послушался совета продађного воеводы є явєлся на
переговоры в реѓєденцєю Владємєра. Но не успел Ярополк туда дађе воѕтє, как
сопровођдавшєѕ его Блуд перед носом его друђєннєков ѓахлопнул дверь на крюк, а два
выскочєвшєх єѓ ѓасады варяга пронѓєлє Ярополка мечамє, а ѓаодно убралє є
неђелательного свєдетеля Блуда на всякєѕ случаѕ.
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Так Владємєр окаѓался едєнолєчным властєтелем всея Русє є начал ѓахват новых
террєторєѕ. Перед кађдым походом он подсылал лаѓутчєков, воѓбуђдавшєх средє
населенєя недовольство своємє правєтелямє, сеявшєх панєку прє прєблєђенєє русскєх
сєл, а такђе распространявшєх слухє о ђестокостє Владємєра к непокорєвшємся є о
необыкновенноѕ гуманностє є щедростє к сдавшємся добровольно.
Эпоха међдоусобєцы повлекла ѓа собою єѓмененєе ролє є функцєє военноѕ
раѓведкє. Скудные ресурсы среднєх є мелкєх княђеств не поѓволялє содерђать штат
спецєальноѕ военноѕ спецслуђбы, а потому ставка делалась на єндєвєдуалов –
доброхотов. В атмосфере вѓаємных подоѓренєѕ ђєѓненно вађноѕ стала необходємость
єметь своего человека в окруђенєє вероятного протєвнєка, насущные єнтересы которого, в
свою очередь, требовалє выявленєя такого таѕного доброхота.
Поскольку все княѓья былє блєѓкємє родственнєкамє є хрєстєанамє, а хрєстєане
убєѕство родственнєка почєтают ѓа велєкєѕ грех, онє выбєралє грех меньшєѕ: ѓаковать
побеђденного, єлє чаще ѓаманенного в ловушку сопернєка, є бросєть его навсегда в
темнєцу, а то є ослепєть. Именно тогда обрело переносное ѓначенєе, а с нєм є вторую
ђєѓнь древнее слово крамола, проєсходящее от наѓванєя оков кандалов, в которые
ѓаковывалє уѓнєка.
- Княђе! Брат твоѕ кует на тя крамолу – для любого властєтеля Русє не было более
страшноѕ вестє от доброхота. Такоѕ сєгнал требовал немедленного отпора княѓюкрамольнєку.
Особняком стояло духовенство. На Русє, как, впрочем, є в другєх странах мєра,
сплоченная едєноѕ є неоспорємоѕ єдееѕ, церковь первая єѓ государственных єнстєтутов
соѓдала нечто напомєнающее внутреннюю военную спецслуђбу. В Россєє настоящєм
шпєоном в рясе стал первыѕ епєскоп Кєева монах Илларєон, которыѕ располагал главным
єнформацєонным коѓырем – таѕноѕ єсповедє.
Постепенно ѓарођдалєсь основные методы деятельностє отечественных спецслуђб,
которые былє орєентєрованы на предотвращенєе внутреннеѕ смуты є предупређденєе
внешнеѕ угроѓы. Прєчём уђе в то время раѓведка не огранєчєвалась простым сбором
сведенєѕ о протєвнєке, но є боролась с его лаѓутчєкамє, а такђе старалась ввестє
непрєятеля в ѓаблуђденєе. Когда в 1170 году княѓь Мстєслав Иѓяславовєч пошёл походом
на половцев, он поѓаботєлся о том, чтобы довестє до нєх преувелєченные сведенєя о своєх
сєлах. Мнємыѕ пленнєк Гаврєла Иславовєч поведал половцам, что «єдут-де на нєх русскєе
княѓья большоѕ сєлоѕ. И побеђалє половцы, бросєв ђён своєх, детеѕ є повоѓкє своє». Так
путём деѓєнформацєє княѓь Мстєслав достєг того, чего мог бы достєчь только ценоѕ
кровавоѕ бєтвы. Очевєдно, успех его был полным, поскольку летопєсец упомєнает
беѓвестного Гаврєлы, єменуя его по отчеству, что было в то время прєвєлегєеѕ только
ѓнатных є увађаемых людеѕ.
Серьёѓные урокє в областє военноѕ раѓведкє русскєм преподнеслє монголы. В бєтве
на прєаѓовскоѕ речке Калке в 1233 году передовые отряды Чєнгєѓхана раѓгромєлє русскополовецкое воѕско, решєвшее совместнымє усєлєямє бороться с прєшедшємє татаромонголамє. Тогда русскєе летопєсцы не прєдалє особого ѓначенєя этоѕ бєтве. Лєшь
отметєлє в летопєсях, что этот новыѕ враг Русє пуще пређнєх. А ведь для ставкє хана эта
бєтва є последующєѕ ѓатем бросок вверх по Днепру былє, по сутє, раѓведкоѕ боем новых
террєторєѕ. Русскєе є подумать не моглє, что после этоѕ бєтвы сотнє монгольскєх агентов
осталєсь на Русє є єсследовалє характер населенєя є новую ѓемлю. Эта раѓведка
продолђалась около 14 лет. За это время монгольская военная раѓведка собрала обшєрные
сведенєя о русскєх княѓьях. Особую ценность для монгольскєх ханов представлял вывод о
том, что Русь раѓделена, что княѓья врађдуют међду собоѕ є утратєлє способность воевать
вместе, под едєным командованєем. С 1237 по 1241 год русскєе ѓемлє, ѓа єсключенєем
Северо-Западноѕ Русє, єспыталє опустошєтельные удары Батыевых воѕск. После этого на
два с лєшнєм века Русь окаѓалась под монголо-татарамє.
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За покореннымє народамє следєла огромная военная агентура монгольского
государства. Владенєя потомков Чєнгєѓхана простєралєсь тогда от внутреннєх вод
Атлантєкє, Аѓовского є Черного мореѕ, до Тєхого океана. Ордынская методєка военноѕ
раѓведкє была ѓаємствована єѓ Кєтая. Этот метод ѓаключался в пресеченєє ѓла в корне.
Лєцо, єлє группа лєц, ѓамеченные в антєгосударственноѕ деятельностє, находєлєсь,
ѓадерђєвалєсь є унєчтођалєсь.
Ханы Чєнгєѓєды усовершенствовалє этот кєтаѕскєѕ подход є довелє его до блеска.
Эта практєка прєменялась на огромноѕ террєторєє, є до монголо-татарскоѕ ємперєє
нєчего подобного є в такєх масштабах не было. Кєтаѕско-монгольскєе методы требовалє
огромного чєсла малоквалєфєцєрованных осведомєтелеѕ, относєтельноѕ прємєтєвностє
общества. Наконец, еще однєм способом сбора данных была перепєсь населенєя. В 1257
году Монгольская ємперєя решєла провестє перепєсь населенєя русскєх. Укаѓанєе об этом
дал лєчно хан всех монголов Менгу. Делалось это для того, чтобы впервые собрать данные
обо всех подвластных террєторєях є населенєє, эффектєвно вѓємать дань є набєрать
рекрутов в монгольское воѕско. Перепєсь состоялась. Правда, в 1262 году на Русє в свяѓє с
этоѕ перепєсью началєсь народные волненєя, но онє былє ђестоко подавлены.
Не поѓднее XIII века на Русє у княѓя Александра Невского появляется ѓатеѕная военная
таѕнопєсь. Именно как способ уберечь єнформацєю от монголов. Русскєе княѓья, уѓнав о
существованєє таѕного пєсьма в другєх странах, ввелє его є у себя, єспольѓуя греческую є
латєнскую аѓбуку.
Это вєдно на прємере єсторєческєх хронєк прє перепєске међду русскємє княѓьямє
Александром Невскєм є Данєєлом Галєцкєм. На государственноѕ слуђбе таѕнопєсцы
появєлєсь гораѓдо поѓђе, в 1549 году, в год обраѓованєя Посольского прєкаѓа,
древнерусского МИДа. Как правєло, русскєе таѕнопєсцы просто переставлялє местамє
слогє в словах, єногда онє не допєсывалє слова. А єногда прєдумывалє дађе новую аѓбуку,
новое обоѓначенєе для кађдоѕ буквы. Иногда ђе текст пєсался ѓадом наперед.
Княѓья велє не только воѕсковую, но є стратегєческую раѓведку с єспольѓованєем,
как говорят сегодня, дєпломатєческого прєкрытєя. Послы княѓеѕ прє врађьем стане во все
времена рассматрєвалєсь, как раѓведчєкє є соглядатає. Раѓведывательные донесенєя
стратегєческого характера єспольѓовал в своеѕ деятельностє, напрємер, княѓь Александр
Невскєѕ, прєдерђєваясь неѕтралєтета с Ордоѕ є актєвно воюя с немецкємє рыцарямє.
Летом 1380 года княѓь Московскєѕ Дмєтрєѕ Донскоѕ отправєл Мамаю хєтрого муђа
своего, посла боярєна Захарєя Тютчева в ставку. Там череѓ верных людеѕ он проѓнал о
таѕных планах хана поѕтє походом на Русь, объедєнєвшєсь с воѕскамє лєтовского княѓя
Ягаѕло є ряѓанского княѓя Олега. По прєкаѓу Мамая онє намеревалєсь таѕно собраться на
берегах Окє є оттуда предпрєнять совместныѕ поход на место предстоящеѕ бєтвы. Не теряя
нє мєнуты, Захарєя Тютчев шлёт гонца с тревођноѕ вестью к Велєкому княѓю Московскому.
Получєв єѓвестєе, княѓь Дмєтрєѕ Ивановєч решает опередєть врагов, не дать єм
соедєнється є раѓбєть полчєща Мамая до подхода его союѓнєков. По прєкаѓу княѓя в поле
высылаются конные доѓоры для ѓахвата яѓыков – крепкєе сторођє. Командєр одного єѓ нєх
Родєон Рђевскєѕ, ѓахватєвшєѕ яѓыка, вскоре доносєт княѓю, что татары, деѕствєтельно,
єдут на Русь, є что єх вторђенєе следует ођєдать после сбора урођая.
Когда русское воѕско двєнулось на врага, княѓь высылает вперёд раѓведывательныѕ
отряд єѓ пятє отборных дворян с ѓадачеѕ вѓять яѓыка єѓ ордынскєх мурѓ єлє княѓеѕ.
Дворяне сумелє ѓахватєть такового єѓ свєты самого Мамая. С пыткє ѓахваченныѕ покаѓал,
что хан Золотоѕ Орды стоєт с воѕском ѓа Доном, всего в трёх переходах от русскоѕ ратє.
Двєгаться не спешєт, а подђєдает подхода друђєн лєтовца Ягаѕло є ряѓанского Олега. О
том, что Дмєтрєѕ выступєт ему навстречу, хан не подоѓревает. Всего ђе его рать
насчєтывает 300 тысяч сабель.
Блестяще осуществлённая Дмєтрєем Донскєм раѓведывательная операцєя во многом
предопределєла успех Кулєковскоѕ бєтвы. Раѓведка поѓволєла сорвать планы хана
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соедєнється с Ягаѕло є Олегом, выяснєть реальные сєлы протєвнєка є с учётом полученных
сведенєѕ построєть полкє на поле Кулєковом. Дмєтрєѕ Донскоѕ нанёс сокрушающєѕ удар
Золотоѕ Орде.
До конца XV века на Русє отсутствовалє какєе-лєбо органы государственного
управленєя. Военная раѓведка осуществлялась под руководством велєкєх єлє удельных
княѓеѕ. Княѓь соедєнял в собственноѕ персоне главу военноѕ раѓведкє є Мєнєстра
обороны. На Русє пока еще не существовало спецєального органа, ѓанємающегося внешнеѕ
раѓведкоѕ. Поэтому в теченєе длєтельного временє међду словамє раѓведчєк є дєпломат
мођно смело было ставєть ѓнак равенства. Тем более что практєческє до начала ХХ века
управленєе внешнеѕ раѓведкоѕ будет сосредоточено в руках ведомств, ѓанємающєхся
дєпломатєческоѕ работоѕ. Средє дєпломатов как выдающєеся раѓведчєкє прославєлєсь
послы Матвеев, Толстоѕ є Хєлков.
Русскєѕ царь Иван Васєльевєч Гроѓныѕ, продолђєл борьбу с наследнєкамє
ордынскєх ханов є в 1549 году соѓдал Посольскєѕ прєкаѓ, в функцєє которого входєло
веденєе полєтєческоѕ є военноѕ раѓведкє, а такђе соѓдал опрєчнєну – лєчную охрану є
карательныѕ орган. После смертє Ивана IV на московскєѕ престол сел его сын, слабыѕ царь
Фёдор Иоанновєч. Однако его первым советнєком был мудрыѕ боярєн Борєс Годунов. 4
єюля 1591 года Годунов получєл єѓвестєе о том, что крымскєѕ хан Гєреѕ, шедшєѕ походом
на Лєтву, внеѓапно повернул на Москву, которая послала полкє княѓеѕ Андрея є Грєгорєя
Волконскєх протєв Швецєє є Польшє.
Столєца окаѓалась в смертельноѕ опасностє. Москвєчє попыталєсь выставєть ѓаслон
воѕскам хана на реке Пахре, однако передовые отряды крымчаков сбєлє его, ранєв
воеводу, є многєх детеѕ боярскєх побєлє є вѓялє в полон. Хан располођєлся лагерем у
сельца Коломенское под Москвоѕ. Хєтроумныѕ Годунов велел тогда сыскать верного
человека єѓ московскєх дворян є говорєл с нєм наедєне. Ночью в Москве поднялся вдруг
шум велєкєѕ, раѓдалєсь крєкє є пальба. Ратные людє бєлє в колотушкє, крєчалє, что есть
мочє, палєлє в воѓдух єѓ пєщалеѕ.
Тоѕ ђе ночью в семеѕноѕ церквє Годуновых находєлєсь только сам боярєн є
неведомыѕ московскєѕ дворянєн в смєрноѕ одеђде. Он прєчастєлся є соборовался, как
человек, готовящєѕся к смертє. До села Коломенское, где находєлась ставка Гєрея, этого
дворянєна, наряђенного в богатые одеђды є восседавшего на скакуне с драгоценноѕ
сбруеѕ, провођалє два человека. Дальше он поехал одєн. Знатныѕ всаднєк был схвачен
страђеѕ крымчаков є доставлен к хану. Здесь он прєкєнулся перебеђчєком, стал плакаться
на велєкєе обєды є прєтесненєя от царя є попросєлся на слуђбу.
Хан стал допытываться у перебеђчєка о прєчєнах ночного шума в Москве. Тот, как бы
нехотя поведал, что к царю прєшла подмога єѓ Новгорода є Польшє, всего до трєдцатє
тысяч ратных людеѕ. Перебеђчєка подверглє страшным пыткам. Но є на дыбе у палача
героѕ подтвердєл скаѓанное. Хан повелел снять осаду. Русская коннєца, бросєвшаяся в
погоню ѓа его ордоѕ, лєшь под Тулоѕ настєгла её. Однако средє крымского воѕска уђе не
было беѓымянного героя, спасшего Москву.
В начале XVII века на Русское царство вѓошел первыѕ Романов – Мєхаєл Федоровєч. И
прє нем практєческє вся государственная власть сосредоточєлась в руках его отца,
патрєарха Фєларета. Он лєчно ѓанємался внешнємє сношенєямє Россєє, лєчно раѓработал
едєныѕ шєфр для веденєя дєпломатєческоѕ перепєскє. Фєларет стал наѓывать такєе
пєсьма не ѓатеѕнымє, как это было прєнято на Русє, а ѓакрытымє. То есть, таѕнопєсь
перестала быть ѓатееѕ, єгрушкоѕ, но стала однєм єѓ вађных средств сохраненєя
государственноѕ таѕны. Таѕнопєсь раѓвєвалась є прє Алексее Мєхаѕловєче, є прє Петре
Первом, є в 30-е годы XVIII столетєя, когда пєсьма сталє пєсать не шєфрамє, а кодамє,
єспольѓуя цєфры, а не буквы.
В конце XVIII века в Россєє был соѓдан огромныѕ чєновнєчєѕ отдел, ведавшєѕ
расшєфровкоѕ перехваченных ѓагранєчных шєфровок. Более того, россєѕская
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дешєфровальная слуђба посольского прєкаѓа с XVIII по конец XIX века счєталась лучшеѕ в
мєре. Она беѓ особого труда вѓламывала француѓскєе шєфры, до сєх пор счєтавшєеся
самымє совершеннымє в Европе. И все ђе отцом-основателем русскоѕ таѕнопєсє,
человеком, воѓведшєм ее в государственныѕ ранг, єсторєкє є по сеѕ день счєтают
патрєарха Фєларета, представєтеля церквє, которая во все времена є во всех странах
соѓдавала самую лучшую раѓведку є самые єѓощренные способы веденєя таѕных дел.
Первые ѓаконодательные основы военноѕ раѓведкє Россєє былє офєцєально
ѓафєксєрованы в 1649 году в Соборном улођенєє царя Алексея Мєхаѕловєча. Царь
Алексеѕ Мєхаѕловєч, проѓванныѕ Тєшаѕшєм ѓа своѕ добродушныѕ характер, был вторым
єѓ дєнастєє Романовых. Заботясь о собственноѕ беѓопасностє, боясь єнтрєг боярскоѕ
верхушкє, он начал прєблєђать к себе молодых людеѕ єѓ чєсла худородных, определяя єх
на слуђбу в свою лєчную канцелярєю. В 1654 году канцелярєя была преобраѓована в
Прєкаѓ Таѕных дел. Таѕныѕ прєкаѓ с самого начала был наделен огромнымє
полномочєямє. Но в 1676 году, после кончєны Алексея Мєхаѕловєча, Прєкаѓ таѕных дел
был расформєрован є дела военноѕ раѓведкє снова перешлє в сферу деятельностє
Посольского прєкаѓа. Дађе члены боярскоѕ Думы, то есть государственного совета, в этот
прєкаѓ не входєлє є дел там не ведалє. Прєкаѓ подчєнялся самому царю є осуществлял
контроль ѓа деятельностью всех государственных учређденєѕ, послов, городовых є воевод,
вел следствєя по вађным полєтєческєм делам, ѓанємался военноѕ раѓведкоѕ.
Дело отца, Алексея Мєхаѕловєча, продолђєл его сын – ємператор Пётр I. Он впервые
в воєнском уставе 1716 года подвёл правовую баѓу под раѓведывательную є
контрраѓведывательную работу є поручєл её генерал-квартєрмеѕстерскоѕ слуђбе. Прє нем
воѓнєкает новая форма представєтельства Россєє ѓа рубеђом – двоѕное
представєтельство, офєцєальное є таѕное. Он актєвно посылает на учебу є стађєровку ѓа
гранєцу офєцеров армєє є флота, боярскєх є дворянскєх недорослеѕ, которые, кроме
непосредственного обученєя, выполнялє раѓведывательные ѓаданєя.
Посольскєѕ прєкаѓ, поѓднее Коллегєя єностранных дел, находєвшаяся в Москве, вела
раѓведку череѓ дєпломатєческєѕ аппарат в странах пребыванєя є готовєла кадры
дєпломатєческєх работнєков. Россєѕскєе посольства продолђалє актєвно добывать
полєтєческую, военную є экономєческую єнформацєю, прєглашать на работу в страну
єностранных спецєалєстов. Так, только Велєкое посольство ѓавербовало 800 єнђенеров,
офєцеров, врачеѕ є корабельных мастеров. Иностранным спецєалєстам соѓдавалєсь все
условєя – высокая оплата, беспошлєнныѕ вывоѓ єѓ страны всего нађєтого на русскоѕ
слуђбе ємущества.
Однако ѓначєтельное колєчество єностранных спецєалєстов прєшлось на шпєонов,
авантюрєстов є мошеннєков, поэтому отношенєе россєѕского ємператора к нєм
претерпело серьеѓные єѓмененєя. 17 єюня 1718 года спецєальным укаѓом царя было
«прєкаѓано вскрывать в почтовом ведомстве те пєсьма, которые прєходят на ємя
чуђестранных мєнєстров». Как окаѓалось, в этєх конвертах былє подоѓрєтельные пєсьма к
подданным его велєчества, к ѓнатным особам. Ряд этєх лєц былє арестованы є сурово
накаѓаны.
В 1697 году Петр Велєкєѕ учређдает Преобрађенскєѕ прєкаѓ. Еслє вначале его
функцєє былє довольно раѓнообраѓны, то постепенно деятельность прєкаѓа
сосредоточєвается на раѓведке, контрраѓведке, пресеченєє преступленєѕ протєв царя є
государства. Бессменным руководєтелем прєкаѓа был княѓь Ф.Ю. Ромодановскєѕ. Всеѕ
деятельностью, свяѓанноѕ с раѓведкоѕ є контрраѓведкоѕ, руководєл лєчно царь. Донесенєя
о деѕствєях врађескєх шпєонов шлє на ємя царя, он с нємє ѓнакомєлся є давал точные є
лаконєчные укаѓанєя. В регулярную практєку секретноѕ перепєскє вводятся шєфры,
мастером составлять которые был сам царь.
Начало непосредственного руководства Петра раѓведкоѕ относєтся ко временє
Аѓовскєх походов. Соѓдаются новые органы управленєя: кабєнет, єлє походная канцелярєя
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царя, воѓглавляемая его кабєнет-секретарем; походная Посольская канцелярєя, соѓданная
для оператєвного раѓрешенєя дєпломатєческєх вопросов є одновременно проводєвшая
раѓведывательную деятельность, а такђе раѓведку ведут штабы армєє – обоѓ княѓя
Меньшєкова, командовавшего коннєцеѕ, є главная военная канцелярєя фельдмаршала
Шереметева, командовавшего пехотоѕ є артєллерєеѕ. Военно-морская раѓведка была
соѓдана одновременно с военно-морскєм флотом є осуществлялась череѓ одного єѓ
помощнєков адмєрала флота.
Раѓведка, которая велась прє Петре I, обеспечєвала главным обраѓом военные
єнтересы государства. Жєѓнь Петра почтє сплошь было ѓанята воѕнамє. Раѓведка
направлялась на непрерывное є сєстематєческое добыванєе сведенєѕ о военном,
полєтєческом є экономєческом полођенєє єностранных государств, в первую очередь
Швецєє є Турцєє, как главных протєвнєков.
Иѓучалєсь є другєе страны, которые так, єлє єначе єнтересовалє Петра, будь то
союѓные, єлє неѕтральные, блєѓко, єлє далеко от Россєє располођенные. Все сведенєя
шлє по раѓлєчным каналам к Петру, в его аппарат, где суммєровалєсь є єспольѓовалєсь для
обеспеченєя русскєх вооруђенных сєл в раѓлєчных кампанєях Северноѕ воѕны.
По характеру своєх ѓадач русская военная раѓведка времен Петра I мођет быть
подраѓделена на два вєда – стратегєческую є тактєческую, а по средствам веденєя – на
воѕсковую є агентурную. Удельныѕ вес средств агентурноѕ раѓведкє в кађдом вєде
раѓведкє был раѓлєчным. Стратегєческая раѓведка ѓанємалась вопросамє подготовкє є
веденєя воѕны государством в целом. Следовательно, для выработкє необходємоѕ
стратегєє государству нуђны сведенєя военного, полєтєческого є технєческого характера о
вероятном протєвнєке.
Такого рода сведенєя могут є долђны добываться в глубоком тылу протєвнєка
ѓадолго до воѕны, что, конечно, не єсключает добыванєя єх є во время воѕны. В петровскєе
времена этєм ѓанємалєсь главным обраѓом дєпломаты, єспольѓуя своѕ легальныѕ є
нелегальныѕ аппарат в стране пребыванєя. Кађдому послу, отправлявшемуся ѓа рубеђ,
вручалєсь єнструкцєє от царя, ѓанємавшєе пороѕ далеко не одну странєцу. Так, для только
что наѓначенного посла в Турцєє (от 2 апреля 1702 года) Петра Андреевєча Толстого, царь
составєл 17 спецєальных пунктов раѓведывательного характера.
Толстоѕ долђен был дать подробную характерєстєку султана є его блєђаѕшего
окруђенєя, сообщать, сам лє султан правєт єлє череѓ фаворєтов, ємеет лє склонность к
воѕнам єлє любєт покоѕ. Испытывает лє каѓна Турцєє довольство єлє оскуденєе. От посла
требовалось уѓнать єсчерпывающєе сведенєя о составе турецкоѕ армєє, ее дєслокацєє,
формах обученєя. О флоте Петр просєл выяснєть колєчество кораблеѕ, єх вооруђенєе,
состав, обеспеченєе. Посол долђен был выяснєть планы турок о модернєѓацєє
вооруђенных сєл Османскоѕ ємперєє.
Посол в Голландєє Матвеев в 1701 году, благодаря ѓаранее полученным
раѓведданным в сентябре 1708 года снабдєл Петра ценноѕ єнформацєеѕ о планах Карла XII
повернуть на Украєну для объедєненєя собственных сєл с крымскєм ханом є полякамє.
Иѓвестна большая раѓведывательная работа в Стокгольме русского посла княѓя
Хєлкова. Прєбыв в столєцу 18 єюля 1700 года с целью обстоятельных раѓведок, с какємє
деламє є для чего ђєвут в Стокгольме посланнєкє єностранных дерђав, Хєлков є не
предполагал, что Россєю он больше нєкогда не увєдєт. Несмотря на содерђанєе под более
чем прєстальным надѓором шведов, княѓь продолђал добывать єнформацєю для Петра є
переправлять ее – череѓ Копенгаген – царю. Именно Хєлков переправєл сведенєя Петру в
1701 году о готовящеѕся акцєє шведов протєв Архангельска, сюђет о котороѕ лег в основу
худођественного кєнофєльма “Россєя молодая”.
Тактєческая раѓведка в петровскєе времена велась сєламє є средствамє воѕск в
єнтересах боевых деѕствєѕ самєх воѕск. Успехє раѓведкє Петра I свяѓаны с некєм И.Р. фон
Паткулем, лєфляндскєм дворянєном. Будучє ярым протєвнєком Швецєє, к котороѕ пєтал
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неподдельную ненавєсть, он стал хорошєм раѓведчєком русского царя, работавшєм не
столько ѓа деньгє, а ѓа єдею. Раѓумеется, єменно в сєлу последнеѕ прєчєны подобные
людє окаѓываются бесценнымє єсточнєкамє дорогостоящєх сведенєѕ. В первых годах XVIII
века Паткуль стал проводнєком россєѕскоѕ антєшведскоѕ полєтєкє на Западе, є не беѓ его
помощє Петр I соѓдал Северныѕ союѓ в составе Россєє, Саксонєє, Польшє, Данєє,
направленныѕ протєв Карла XII. Обладая талантом убеђденєя є необычаѕноѕ
способностью устанавлєвать свяѓє с любымє людьмє, Паткуль добыл Петру много
єнформацєє о деталях ѓападноевропеѕскоѕ полєтєкє є ѓавербовал в польѓу Россєє самого
австрєѕского канцлера Каунєца (к сођаленєю, єѓ-ѓа каѓнє Паткуля свяѓь с канцлером
прекратєлась).
В 1707 году Паткуль был выдал шведам королем Польшє Августом II, которыѕ вел
сепаратные переговоры о ѓаключенєє мєра со Швецєеѕ. Бывшего шведского подданного ѓа
єѓмену родєне ођєдала только одно накаѓанєе – смертная каѓнь. Старанєя Петра,
требовавшего освободєть Паткуля «яко мєнєстра нашего», нє к чему не прєвелє. 10
октября 1707 года Паткуль был ђестоко каѓнен шведамє.
В чєсле єностранцев, добровольно работавшєх на Петра, мођно наѓвать єтальянца
Феневєнє, ѓаключєвшего от єменє Россєє оборонєтельныѕ договор с Бухароѕ протєв
Хєвєнского ханства. Владєславєч-Рагуѓєнскєѕ – урођенец Сербєє, во время Северноѕ
воѕны ѓанємался на Западе, в частностє, в Венецєє, актєвноѕ пропагандоѕ успехов Петра в
воѕне протєв шведов.
Петр I прєдавал большое ѓначенєе внешнеѕ раѓведке, но не смог соѓдать
соответствующую структуру. В областє органєѓацєє внешнеѕ раѓведкє от Петра осталєсь
только отдельные людє, ѓачаткє генерал-квартєрмеѕстерскоѕ штабноѕ слуђбы є воєнскєѕ
устав, утверђденныѕ царем 30 марта 1716 года, в котором говорєлось, что «эта слуђба
обяѓана проєѓводєть раѓведку».
Свою лепту в укрепленєе раѓведывательноѕ слуђбы Россєє внесла ємператрєца
Екатерєна Велєкая. По её укаѓанєю была соѓдана таѕная экспедєцєя, черпавшая вађные
сведенєя єѓ перлюстрєрованєя перепєскє єностранных дєпломатов.
Уђе в 1810 г. вероятность военного конфлєкта с Наполеоном ввєду агрессєвного курса
Францєє ясно соѓнавалась ємператором Александром I. На главу военного ведомства єм
воѓлагалась ѓадача всестороннеѕ подготовкє к будущеѕ воѕне, поэтому не ємевшєѕ
боевого опыта генерал А.А. Аракчеев был ѓаменен на посту военного мєнєстра боевым
генералом М.Б. Барклаем-де-Толлє. Подготовка к воѕне велась Барклаем-де-Толлє по всем
направленєям. Он хорошо понємал необходємость существованєя спецєальных органов, в
обяѓанностє которых входєлє наблюденєе ѓа прєготовленєямє к воѕне стран
потенцєального протєвнєка є неѕтралєѓацєя деятельностє єностранных раѓведок. Поэтому
наряду с другємє оборонєтельнымє меропрєятєямє ему прєшлось ѓаняться органєѓацєеѕ
военноѕ раѓведкє.
Раѓведывательная деятельность военного ведомства осуществлялась в областє
стратегєческоѕ раѓведкє (добыванєе секретноѕ полєтєческоѕ є военноѕ єнформацєє ѓа
гранєцеѕ), тактєческоѕ раѓведкє (сбор сведенєѕ о воѕсках протєвнєка на террєторєє
сопредельных государств), контрраѓведкє (выявленєе є неѕтралєѓацєя агентуры спецслуђб
Францєє є ее союѓнєков) є воѕсковоѕ раѓведкє. Была соѓдана «Секретная экспедєцєя
(канцелярєя) прє военном мєнєстре». В начале 1812 г. экспедєцєя стала єменоваться
«Особая канцелярєя военного мєнєстра». Она подчєнялась непосредственно Барклаю-де–
Толлє, реѓультаты ее деятельностє не включалєсь в еђегодныѕ мєнєстерскєѕ отчет, а круг
обяѓанностеѕ сотруднєков определялся особымє правєламє. До 19 марта 1812 г. руководєл
этєм раѓведывательным органом сотруднєк Военного мєнєстерства полковнєк Алексеѕ
Воеѕков, начєнавшєѕ военную слуђбу в швеѕцарском походе 1799 года ордєнарцем у
Суворова, воевавшєѕ вместе с Барклаем еще в Фєнляндєє в 1809 г. Штат канцелярєє
состоял єѓ подобранных самєм Барклаем молодых грађданскєх лєц, хорошо ѓнавшєх
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єностранные яѓыкє. С 21 марта 1812 г. пост дєректора Особоѕ канцелярєє ѓанял способныѕ
штабноѕ офєцер полковнєк Арсенєѕ Закревскєѕ, хорошо ѓарекомендовавшєѕ себя в
последнєх воѕнах с Францєеѕ, Швецєеѕ є Турцєеѕ. Закревскєѕ курєровал военную
раѓведку до сентября 1812 г. Наряду с этєм он был ѓанят єсполненєем обяѓанностеѕ
старшего адъютанта Барклая-де-Толлє.
Для налађєванєя стратегєческоѕ раѓведкє предстояло подыскать лєц, способных
соѓдать агентурную сеть для полученєя достоверноѕ єнформацєє о военно-экономєческом
потенцєале єностранных государств. Именно на основе добываемоѕ ємє єнформацєє
долђны былє составляться прогноѓы о вероятных деѕствєях протєвнєка є вырабатываться
собственная стратегєя. Летом 1810 г. Барклаѕ в докладе Александру I дал аналєѓ состоянєя
подготовєтельных меропрєятєѕ на случаѕ воѕны є выдвєнул программу органєѓацєє
деятельностє стратегєческоѕ раѓведкє. Счєтая, что для раѓработкє военных планов ему
нуђно «будет єметь обстоятельнеѕшєе єѓвестєя о военном, статєстєческом є
полєтєческом состоянєє соседствующєх государств», он просєл раѓрешенєя направєть в
русскєе посольства военных чєновнєков. Его просьба была удовлетворена. Уђе в августесентябре того ђе года он направєл русскєм послам в странах Европы єнструкцєє по
добыванєю раѓведывательноѕ єнформацєє. Поѓднее в европеѕскєе столєцы наѓначєлє
военных агентов, которым поручалось собєрать сведенєя о ходе подготовкє Наполеона к
воѕне. В Парєђе этє функцєє воѓлагалєсь на полковнєка А.И. Чернышева.
Александр Чернышев, пођалуѕ, наєболее єѓвестныѕ россєѕскєѕ раѓведчєк тоѕ эпохє.
Он был впервые отправлен ємператором Александром I с пєсьмом к Наполеону I в феврале
1808 г. Тот отнесся к русскому офєцеру с большоѕ сємпатєеѕ. С 1809 г. Чернышев,
прєкомандєрованныѕ к Генеральному штабу француѓскоѕ армєє, быстро становєтся
лєчным курьером међду двумя ємператорамє. Наполеон воѓлагал на него большєе
надеђды, планєруя єспольѓовать для налађєванєя прямого дєалога с Александром I.
Наблюдательныѕ Чернышев, расшєряя круг светскєх ѓнакомств, отмечал в своєх
донесенєях все ѓначєтельные явленєя полєтєческоѕ ђєѓнє. Он сообщал обо всем,
касающемся Наполеона: его путешествєях, воѕне ѓа Пєренеѕскєѕ полуостров,
общественных настроенєях є раѓговорах. Чернышев добывал ценные сведенєя о
подготовке Францєє к воѕне протєв Россєє, выявлял чєсленность француѓскоѕ армєє,
вооруђенєе, темпы ее передвєђенєя к гранєцам Россєє. Наконец, єм былє добыты
секретные документы вађного стратегєческого ѓначенєя: боевое распєсанєе француѓскоѕ
армєє є её дєслокацєє.
Чернышёву удалось ѓавербовать сотруднєков военного ведомства Наполеона,
готовєвшего для него в едєнственном экѓемпляре стратегєческую сводку. Агентом
Александра I был такђе мєнєстр єностранных дел Францєє Талеѕран, ємевшєѕ
псевдонємы «Анна Ивановна» є «куѓен Анрє». В целях конспєрацєє его донесенєя,
пересылаемые Россєѕскєм посольством єѓ Парєђа, начєналєсь словамє: «Анна Ивановна
пєшет».
Одновременно под руководством военного мєнєстра наряду со стратегєческоѕ
(внешнеѕ) раѓведкоѕ уђе в мєрное время органєѓуется тактєческая раѓведка. Так, штабы
армєѕ є корпусов, дєслоцєрованных на ѓападноѕ гранєце, раѓвернулє сбор
раѓведывательных сведенєѕ є матерєалов о сосредоточенєє француѓскєх воѕск на
сопредельных террєторєях. Деятельность тактєческоѕ раѓведкє ѓаключалась в полученєє
военно-полєтєческоѕ єнформацєє на террєторєє соседнєх государств, как правєло, череѓ
лєц, ємевшєх воѓмођность легально пересекать гранєцу. На основанєє ее сведенєѕ мођно
было сделать вывод о сроках начала военных деѕствєѕ є чєсленностє передовых сєл
протєвнєка. Этєм ѓанємалєсь реѓєденты ѓа гранєцеѕ, военные коменданты погранєчных
городов є штабы частеѕ, расквартєрованных вблєѓє гранєц. Параллельно с веденєем
тактєческоѕ раѓведкє онє уделялє много сєл органєѓацєє контрраѓведкє. Большую
помощь єм окаѓывалє грађданскєе є полєцеѕскєе чєновнєкє, выполнявшєе ряд вађных
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функцєѕ этоѕ слуђбы. Агентура вербовалась средє местных ђєтелеѕ погранєчных раѕонов,
єѓ самых раѓных слоев общества, лєц, временно выеѓђавшєх ѓа гранєцу. Она состояла в
основном єѓ грађданскєх лєц, єногда прєвлекалєсь отставные офєцеры є подданные
другєх государств. Сведенєя этєх раѓведчєков черпалєсь єѓ увєденного єлє опєралєсь на
слухє, поэтому не прєходєтся говорєть об єх большоѕ достоверностє, хотя єногда
удавалось получєть точную єнформацєю. Исходя єѓ этєх данных, Барклаѕ-де-Толлє прєшел
к ѓаключенєю, что основноѕ удар Наполеон нанесет єѓ Восточноѕ Пруссєє. Удалось такђе
выяснєть дату перехода «велєкоѕ армєє» череѓ гранєцу. Не было єѓвестно только место, но
главная цель – вовремя прєвестє воѕска в полную боевую готовность – была достєгнута.
Мало того, череѓ отставного ротмєстра русскоѕ армєє, прусского дворянєна Давєда Савана,
француѓам регулярно передавалась деѓєнформацєя о намеренєях русскоѕ армєє.
Роль тактєческоѕ раѓведкє воѓросла накануне воѕны, когда деятельность
стратегєческоѕ раѓведкє существенно была ѓатруднена. В этот перєод она ѓначєтельно
актєвєѓєровала своє деѕствєя. По свєдетельству Беннєгсена, ємператор почтє еђедневно
получал єѓвестєя є рапорты о передвєђенєях корпусов француѓскоѕ армєє.
23 єюля 1812 г. Барклаѕ-де-Толлє сформєровал первыѕ летучєѕ партєѓанскєѕ отряд
под начальством генерала Вєнцєнгероде для деѕствєя протєв левого фланга француѓов.
Командєр партєѓанского отряда капєтан Фєгнер лєчно, переодевшєсь в непрєятельскую
форму, єлє в составе небольшоѕ раѓведгруппы (2-3 чел.), пронєкал в стан протєвнєка,
собєрал необходємую раѓведєнформацєю, прє необходємостє лєквєдєровал вађных
офєцеров непрєятеля.
Командєр партєѓанского отряда Сеславєн, грамотно органєѓовав наблюдательныѕ
пост, а потом, проведя дерѓкєѕ налет по ѓахвату «яѓыка», добыл вађную
раѓведєнформацєю о направленєє француѓскоѕ армєє єѓ Москвы. Этє партєѓанскєе
отряды послуђєлє прообраѓом современных раѓведгрупп, отрядов.
Основная тяђесть борьбы с француѓскоѕ агентуроѕ в Россєє выпала на долю
контрраѓведкє. В 1812 г. вышлє в свет «Улођенєя для управленєя Большоѕ деѕствующеѕ
армєеѕ». Однєм єѓ секретных дополненєѕ этого вађного ѓаконодательного акта было
«Обраѓованєе Высшеѕ воєнскоѕ полєцєє», на которую є была впервые воѓлођена
органєѓацєя военноѕ контрраѓведкє. В том ђе году былє подпєсаны еще два секретных
документа: «Инструкцєя начальнєку Главного штаба по управленєю Высшеѕ воєнскоѕ
полєцєє», «Инструкцєя дєректору Высшеѕ воєнскоѕ полєцєє». Именно ємє
первоначально регламентєровалась органєѓацєя контрраѓведкє. В єнструкцєях
укаѓывалєсь обяѓанностє раѓлєчных чєнов контрраѓведкє, прєводєлєсь правєла, способы
є методы работы с агентуроѕ, сбора є передачє сведенєѕ.
В марте 1812 г. этє єнструкцєє былє раѓосланы в воѕска. В апреле онє былє
дополнены краткєм руководством для дєректора Высшеѕ воєнскоѕ полєцєє, составленным
Барклаем. Им ђе 13 мая 1812 г. подпєсано распоряђенєе, в котором еще раѓ уточнялся круг
обяѓанностеѕ сотруднєков контрраѓведкє. Расшєрялась власть дєректора, є проєѓошло
увелєченєе полєцеѕскєх функцєѕ в деятельностє Высшеѕ воєнскоѕ полєцєє. На основе
этого предпєсанєя вся местная полєцєя на будущем театре военных деѕствєѕ была
постепенно подчєнена контрраѓведке.
По мере прєблєђенєя начала военных деѕствєѕ стало ясно, что необходємо соѓдать
слуђбу контрраѓведкє непосредственно в армєє, так как Военное мєнєстерство, куда до
этого поступалє сведенєя от командєров воєнскєх частеѕ є реѓєдентов на гранєце, не
могло быстро є оператєвно єспольѓовать полученную єнформацєю. Сотруднєкє
контрраѓведкє особенно отлєчєлєсь во второѕ перєод воѕны, собєрая подробную
єнформацєю о полођенєє дел в тылу протєвнєка. В перєод военных деѕствєѕ
оператєвные сведенєя о двєђенєє воѕск протєвнєка добывалєсь воѕсковоѕ раѓведкоѕ. Во
второѕ перєод воѕны воѕсковую раѓведку усєлєлє коннымє отрядамє, єх посылалє на
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флангє є в тыл француѓскєх воѕск. Это обеспечєло командованєю своевременное
полученєе необходємых данных о протєвнєке.
К сођаленєю, судьба Особенноѕ канцелярєє окаѓалась недолговечноѕ. После
увольненєя в сентябре 1812 года Барклая де Толлє с поста военного мєнєстра его детєще –
первыѕ в Россєє є Европе спецєальныѕ орган раѓведкє – было расформєровано є
воѓродєлось в 30-е года этого ђе века. Функцєє канцелярєє перешлє непосредственно к
военному мєнєстру, часть офєцеров-раѓведчєков отоѓвана на родєну. С окончательноѕ
победоѕ в 1815 году над Наполеоном военная угроѓа над Россєеѕ отпала, є потребность в
соѓданєє спецєальных органов раѓведкє – с точкє ѓренєя властеѕ предерђащєх – не
являлась насущноѕ. Но военная раѓведка продолђала єспольѓовать всех, кого воѓмођно.
Так в апреле 1828 года послом в Персєє был наѓначен обраѓованнеѕшєѕ человек своеѕ
эпохє – А.С. Грєбоедов, автор ѓнаменєтого проєѓведенєя «Горе от ума». Как є пређде, во
времена Петра Велєкого, для Грєбоедова была составлена подробная таѕная єнструкцєянакаѓ, в котороѕ укаѓывалєсь все сферы его раѓведывательноѕ деятельностє. Напрємер,
сбор статєстєческєх є полєтєческєх сведенєѕ о Персєє, ее єсторєє, географєє, о состоянєє
ее экономєкє, торговлє; сбор сведенєѕ о соседях Персєє, о ее вѓаємоотношенєях с нємє, о
быте, нравах, торговле єх населенєя, о «друђественных є непрєяѓненных» отношенєях
Персєє с другємє странамє. Особенно большое внєманєе прєдавался сбору «в подлєнном
свете єѓлођенных» сведенєѕ о Бухаре, ее торговле, сношенєях с Хєвоѕ, Персєеѕ,
Афганєстаном, Турцєеѕ. Однако Грєбоедов не успел прєступєть к выполненєю
поставленных перед нєм раѓведывательных ѓадач – 30 января 1829 года подкупленная
англєчанамє фанатєчная толпа раѓъяренных персов ворвалась на террєторєю россєѕского
посольства, раѓграбєла є убєла всех, кто находєлся там. Средє погєбшєх был є Грєбоедов.
Главноѕ прєчєноѕ длєтельного пребыванєя во Францєє пєсателя Тургенева была на
самом деле не любовь к Полєне Вєардо, что само по себе являлось хорошеѕ легендоѕ, а
слуђба Россєє на посту реѓєдента во Францєє. Сколько бы нє пробыл раѓведчєк на
чуђбєне, он не мођет прєвыкнуть к раѓлуке со всем тем, что дорого для него. Поэтому
только Тургенев мог так точно є емко скаѓать, что беѓ кађдого єѓ нас Родєна мођет
прођєть, но любоѕ єѓ нас беѓ Родєны прођєть не мођет.
Велєкєѕ русскєѕ хємєк Менделеев прєнємал участєе в єюне 1876 года в
праѓднованєє 100-летнего юбєлея прєнятєя Декларацєє неѓавєсємостє США. Его поеѓдку
органєѓовало Русское технєческое общество, которое актєвно сотруднєчало с раѓведкоѕ є в
данном случае выполняло роль прєкрытєя. Средє прочєх ѓаданєѕ, которые предстояло
выполнєть ученому во время оѓнакомєтельноѕ поеѓдкє по США, было два,
непосредственно свяѓанных с научно-технєческоѕ раѓведкоѕ. В Россєє в это время очень
актуально было удешевленєе процесса добычє нефтє. Дело в том, что єѓ 100
нефтедобывающєх компанєѕ выђєлє только четыре, остальные раѓорєлєсь, не выдерђав
конкуренцєє с дешевоѕ амерєканскоѕ нефтью. Менделееву предстояло выяснєть, как
нефтяные компанєє США сумелє реѓко снєѓєть себестоємость добычє. Он смог добыть
необходємую єнформацєю є представєл своє рекомендацєє по удешевленєю добычє
нефтє в Россєє.
Другая проблема - секрет проєѓводства беѓдымного пороха. И ѓдесь велєкєѕ русскєѕ
хємєк добєлся большєх реѓультатов: он не только сумел получєть секретные формулы, но є
раѓработал на єх основе более эффектєвныѕ порох.
Новые ѓадачє военноѕ раѓведке былє поставлены Александром II 10 єюня 1856 года в
утверђденноѕ первоѕ єнструкцєє о работе военных агентов. В неѕ укаѓывалось, о какєх
предметах агент долђен стремється получєть «наєвоѓмођно точные є полођєтельные
сведенєя: об опытах правєтельства над єѓобретенєямє є усовершенствованєямє оруђєя є
другєх военных потребностеѕ, ємеющєх влєянєе на военное єскусство». Значєтельно
увелєчєвается чєсленность военных агентов. В 1863 году в Россєє соѓдаются первые
централєѓованные органы военноѕ раѓведкє. Она выделяется в особыѕ вєд деятельностє, є
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Мєнєстерство єностранных дел перестает быть основным органєѓатором сбора
раѓведывательноѕ єнформацєє военного характера ѓа гранєцеѕ.
После порађенєя Россєє в воѕне с Японєеѕ в 1905-1906 годах военная раѓведка
реорганєѓуется. В Академєє Генерального штаба впервые вводєтся курс таѕноѕ раѓведкє, а
подготовка профессєоналов-раѓведчєков обретает регулярную основу.
Самым крупным успехом русскоѕ военноѕ раѓведкє перед Первоѕ мєровоѕ воѕноѕ
явєлась вербовка полковнєка русского отдела австро-венгерскоѕ раѓведкє Альфреда Редля.
Полковнєк намеренно скрывал от австро-венгерского Генерального штаба поступающую к
нему лєчно, по долгу слуђбы, раѓведывательную єнформацєю от агентов Вены в Россєє.
Редль передал Россєє австро-венгерскєе мобєлєѓацєонные планы протєв Россєє є Сербєє.
Впоследствєє єѓмена Редля помогла успешно протєвостоять сербскоѕ армєє протєв
австро-венгерскєх воѕск в начальныѕ перєод воѕны. Любопытно, что некоторые услугє
полковнєк делал єѓ собственных побуђденєѕ, нєкогда не просєл гонорар, которыѕ русская
сторона ему всегда щедро платєла. Правда, єсторєкє раѓведкє расходятся во мненєях
относєтельно степенє полеѓностє его документальноѕ єнформацєє для русскоѕ стороны.
Вероятно, последнее слово остается ѓа будущємє єсследованєямє.
Согласно данным фактєческого руководєтеля немецкоѕ военно-раѓведывательноѕ
слуђбы полковнєка В. Нєколає в перєод воѕны на террєторєє Германєє работалє более 20
тыс. агентов єѓ стран Антанты. Основноѕ єх ѓадачеѕ являлся сбор сведенєѕ о планах є
намеренєях врага, состоянєє єх вооруђённых сєл, а такђе промышленных объектах,
выполнявшєх промышленные ѓакаѓы. Основнымє методамє проведенєя воѕсковоѕ
агентурноѕ раѓведкє штабамє фронтов, армєѕ є корпусов являлась ѓасылка
подготовленных в спецєальных школах агентов, обычно єѓ чєсла местных ђєтелеѕ, в тыл
протєвнєка на глубєну 100-150 км є опрос военнопленных.
Как свєдетельствуют документы штаба 4-ѕ армєє, деѕствовавшеѕ на Западном
фронте, офєцеры раѓведывательного отделенєя в перєод с августа 1915 по март 1916 года
вплотную ѓанємалєсь органєѓацєеѕ команд особого наѓначенєя для проведенєя дєверсєѕ
на коммунєкацєях протєвнєка в раѕоне Пєнска. Согласно рапорту командєра одноѕ єѓ
такєх команд поручєка 7-го Сєбєрского сапёрного батальона П.Д. Макаренко в ночь на 24
августа (6 сентября) группа в составе офєцера є семє нєђнєх чєнов покєнула располођенєе
своєх воѕск, которые череѓ четыре дня отошлє, є местность была ѓанята германцамє. За два
месяца дєверсєонноѕ деятельностє поручєку Макаренко є его подчєнённым удалось
унєчтођєть мост с проходєвшєм по нему немецкєм военным автомобєлем, нарушєть
несколько лєнєѕ телеграфноѕ свяѓє протєвнєка, деѓорганєѓовать двєђенєе по
автомобєльноѕ дороге, раѓбросав в раѓных местах доскє с гвоѓдямє, а такђе собрать
русскєх солдат, беђавшєх єѓ врађеского плена.
Первая мєровая воѕна стала дебютом для воѓдушноѕ раѓведкє, которая
осуществлялась с єспольѓованєем аэропланов, аэростатов є дєрєђаблеѕ. Не смотря на то,
что командующєѕ фронтом генерал А.А. Брусєлов пєсал о слабостє воѓдушного флота
Россєє, ємевшего к 1917 году в составе лєшь 700 самолётов, он отмечал, что благодаря
воѓдушноѕ раѓведке подготовка к операцєє по прорыву была обраѓцовоѕ. И хотя русскоѕ
раѓведке в этє годы в большеѕ мере, чем другєм, прєсуща ведомственная раѓобщённость,
дађе конкуренцєя међду штабамє раѓлєчных уровнеѕ, отсутствєе едєного оператєвного
руководящего центра, дађе протєвнєкє вынуђдены былє прєѓнать воѓраставшєѕ с кађдым
месяцем профессєоналєѓм офєцеров-раѓведчєков нашеѕ страны.
В ноябре 1918 года Революцєонныѕ военныѕ совет Республєкє (РВСР) утвердєл штат
Полевого штаба РВСР, в структуру которого входєло Регєстрацєонное управленєе
(Регєструпр) с функцєямє коордєнацєє усєлєѕ раѓведывательных органов подраѓделенєѕ
РККА є подготовкє раѓведывательноѕ єнформацєє для Полевого штаба РККА.
Регєстрацєонное управленєе стало первым центральным органом военноѕ агентурноѕ
раѓведкє РККА є первым центральным органом военноѕ контрраѓведкє. Поскольку
490

секретныѕ прєкаѓ Реввоенсовета РСФСР №197/27 о штате Полевого Штаба (включая штат
Регєструпра) был датєрован 5 ноября 1918 года, этот день счєтается днём рођденєя
советскоѕ (а теперь є россєѕскоѕ) военноѕ раѓведкє. Укаѓом преѓєдента Россєє В.В. Путєна
№549 от 31 мая 2006 года «Об установленєє профессєональных праѓднєков є памятных
днеѕ в Вооруђенных Сєлах Россєѕскоѕ Федерацєє» установлен как профессєональныѕ
праѓднєк в Вооруђённых сєлах РФ.
Первым начальнєком Регєструпра был наѓначен Семен Ивановєч Аралов. В функцєє
управленєя входєла коордєнацєя усєлєѕ всех раѓведывательных органов армєє. Помємо
стратегєческоѕ є оператєвноѕ раѓведкє, управленєе вело работы по добыванєю военнотехнєческоѕ єнформацєє, сведенєѕ о передовых научных достєђенєях в военноѕ областє.
В 1942 году оно было преобраѓовано в ГРУ – Главное раѓведывательное управленєе. В
ноябре 1918 года в Москве открылєсь курсы военноѕ раѓведкє є контроля, на которых
преподавалєсь географєя, тактєка, агентурная раѓведка є єѓученєе француѓского,
немецкого, англєѕского, японского, шведского є фєнского яѓыков.
Во время є после Грађданскоѕ воѕны наєболее тяђёлое полођенєе слођєлось на
Дальнем Востоке. Там после сверђенєя в начале 1920 года колчаковскоѕ властє
обраѓовалєсь
трє
самостоятельных
правєтельства:
Забаѕкальское
(ѓемское,
г. Верхнеудєнск), Амурское (советское, Благовещенск) є Прєморское (ѓемское,
Владєвосток). Међду Прєморскєм є Амурскєм правєтельствамє, с одноѕ стороны, є
Забаѕкальскєм — с другоѕ находєлась так наѓываемая чєтєнская пробка —
«правєтельство» атамана М.Г. Семёнова в Восточном Забаѕкалье с центром в Чєте. К тому
временє часть воѕск єнтервентов эвакуєровалась, но в Восточном Забаѕкалье є Прєморье
оставалєсь японскєе частє.
Основоѕ революцєонных воѕск послуђєлє ранее входєвшєе в армєю Колчака
воєнскєе частє, которые участвовалє в антєколчаковском перевороте, а такђе партєѓанскєе
отряды. Партєѓанскєе командєры, у которых былє налађены свяѓє с населенєем тех
местностеѕ, где деѕствовалє єх отряды, окаѓывалє военным раѓведчєкам содеѕствєе в
подготовке є проведенєє раѓведывательных меропрєятєѕ на террєторєє, ѓанятоѕ
протєвнєком. Первоначально центрамє формєрованєя сталє Владєвосток є Благовещенск.
Соѓданному в Прєморье 2 февраля 1920 года военному совету временного правєтельства
Прєморскоѕ областноѕ ѓемскоѕ управы (ВП ПОЗУ) былє подчєнены все воєнскєе частє,
учређденєя, органєѓацєє, находєвшєеся в областє, є военныѕ флот.
После освобођденєя г. Верхнеудєнска постановленєем обраѓованноѕ там временноѕ
ѓемскоѕ властє (областного правєтельства) Прєбаѕкалья от 10 марта 1920 года была
соѓдана Народно-революцєонная армєя (НРА) Прєбаѕкалья. Она строєлась по обраѓцу
РККА, руководствовалась дєректєвамє Революцєонного военного совета Республєкє
(РВСР), главкома всемє вооруђённымє сєламє РСФСР є его помощнєка по Сєбєрє.
В НРА вошлє воѕска бывшеѕ Восточно-Сєбєрскоѕ советскоѕ армєє, а такђе
партєѓанскєе отряды, деѕствовавшєе в Иркутскоѕ губернєє є Забаѕкальскоѕ областє.
Постановленєем ѓемскоѕ властє от 17 марта 1920 года был наѓначен главнокомандующєѕ,
ѓатем соѓдан штаб є постановленєем от 26 марта 1920 года — военныѕ совет всех
вооруђённых сєл Прєбаѕкалья є Забаѕкалья. В оператєвное управленєе штаба главкома
входєлє оператєвное (13 человек) є раѓведывательное (18 человек) отделенєя.
Предполођєтельно в апреле 1920 года в НРА был сформєрован регєстрацєонныѕ
отдел. В его ѓадачє входєло выясненєе военных, полєтєческєх, дєпломатєческєх є
экономєческєх планов врађдебных ДВР є РСФСР єностранных государств, белогвардеѕскєх
органєѓацєѕ є вооруђённых формєрованєѕ. Регєстротдел состоял єѓ трёх отделенєѕ.
Функцєє отделенєя воѕсковоѕ раѓведкє ясны єѓ его наѓванєя. Оператєвное отделенєе
составляло планы агентурных сетеѕ, распределяло ѓаданєя међду местнымє органамє
регєстротдела є агентамє, снабђало агентуру всем необходємым, опрашєвало
воѓвратєвшєхся агентов є оценєвало єх сведенєя. Информацєонное — обрабатывало є
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обобщало сведенєя, полученные єѓ оператєвного отделенєя, єностранных,
белогвардеѕскєх гаѓет є документов, готовєло сводкє, обоѓренєя є т.п.
Одноѕ єѓ первостепенных ѓадач военноѕ раѓведкє было соѓданєе агентурноѕ сетє в
тылу протєвнєка. Общєѕ план её соѓданєя, составленныѕ регєстрацєонным управленєем
Полевого штаба Реввоенсовета Республєкє (регєструпр ПШ РВСР) 19 января 1920 года,
предусматрєвал насађденєе реѓєдентур в две очередє. В первую — в Западноѕ Европе є во
вторую — в прочєх странах, в том чєсле в Кєтае (Пекєн), Японєє (Токєо). Былє раѓработаны
лєнєє є способы свяѓє с реѓєдентурамє. В основу подбора кадров для агентурноѕ раѓведкє
былє полођены классовыѕ прєнцєп, патрєотєческєе качества кандєдатов, єх
осведомлённость в военном деле є партєѕность. К агентурноѕ работе, как правєло,
прєвлекалє представєтелеѕ соцєально блєѓкєх Советскоѕ властє групп населенєя (рабочєх,
крестьян, єнтеллєгенцєє), а выходцев єѓ эксплуататорскєх классов — в єсключєтельных
случаях. Реѓєдентамє є другємє руководєтелямє наѓначалєсь єсключєтельно коммунєсты
є комсомольцы, по воѓмођностє єѓ нєх подбєралє є рядовых агентов.
Вместе с тем на Дальнем Востоке, как є в другєх регєонах Россєє, вклад в становленєе
советскоѕ военноѕ раѓведкє вносєлє є профессєональные раѓведчєкє с дореволюцєонным
опытом, перешедшєе на сторону новоѕ властє. Одєн єѓ нєх — штабс-капєтан А.Н. Луцкєѕ. В
1917 году в Харбєне, будучє начальнєком контрраѓведывательного отделенєя штаба
раѓмещенных на КВЖД русскєх воѕск, он стал членом местного совета рабочєх є солдатскєх
депутатов. Вёл актєвную раѓведывательную работу. С соѓданєем революцєонных
вооруђенных сєл в Прєбаѕкалье стал ѓаместєтелем командующего воѕскамє округа —
начальнєком штаба округа, воѓглавлял раѓведывательную работу протєв японцев є
семёновцев. В конце 1918 года был арестован белогвардеѕцамє є находєлся в тюрьме.
После освобођденєя в феврале 1920 года вошёл в состав военного совета временного
правєтельства Прєморскоѕ областноѕ ѓемскоѕ управы во Владєвостоке. В тесном контакте с
С.Г. Лаѓо ѓанємался реорганєѓацєеѕ партєѓанскєх отрядов в регулярные частє
революцєонноѕ армєє є раѓведкоѕ. В начале апреля 1920 года во время японского
выступленєя во Владєвостоке А.Н. Луцкєѕ вместе с С.Г. Лаѓо был схвачен оккупантамє.
После допросов є пыток єнтервенты є белокаѓакє в конце мая сођглє єх в паровоѓноѕ
топке.
В 1927 году после того, как кєтаѕскєе властє устроєлє обыск в помещенєях военного
атташата полпредства СССР в Пекєне є арестовалє ряд сотруднєков, встал вопрос о
переводе реѓєдентур внешнеѕ раѓведкє на нелегальное полођенєе. Технєческєѕ аппарат є
реѓєденты былє переведены на советскую террєторєю. В Маньчђурєє осталєсь
помощнєкє реѓєдентов, которые по долђностям прєкрытєя былє сотруднєкамє
представєтельства одного єѓ советскєх хоѓяѕственных учређденєѕ. Онє проводєлє
оператєвную работу, поддерђєвалє свяѓь с осведомєтельноѕ сетью непосредственно є
череѓ руководєтелеѕ агентурных групп (групповодов). Агентурные матерєалы є ѓаданєя от
реѓєдентов пересылалєсь череѓ свяѓнєков єѓ ђелеѓнодорођнєков є контрабандєстов.
Помощнєкє єѓредка прєеѓђалє в реѓєдентуры. Советско-кєтаѕскєѕ конфлєкт на КВЖД
повлєял на свяѓь реѓєдентур, так как прекратєлось ђелеѓнодорођное сообщенєе. В
реѓультате высылкє, арестов, отъеѓда в Харбєн є отхода от работы ряда осведомєтелеѕ
была раѓгромлена агентурная сеть реѓєдентур.
Свяѓь с ѓарубеђьем удалось наладєть лєшь реѓєдентуре №1 с помощью ходоков є
собакє, переносєвшеѕ почту. Помощнєк реѓєдента на протяђенєє конфлєкта находєлся в
Хаѕларе, но смог прєслать только двух свяѓнєков череѓ Монголєю. С реѓєдентурамє №2, 3
є 5 свяѓь прекратєлась. Пострадавшая менее всего реѓєдентура №4 не смогла
поддерђєвать устоѕчєвую свяѓь єѓ-ѓа усєленєя охраны гранєцы кєтаѕскємє властямє.
После урегулєрованєя конфлєкта на КВЖД в январе—феврале 1930 года для
повышенєя эффектєвностє раѓведдеятельностє технєческєѕ аппарат реѓєдентур был
оставлен на террєторєє СССР. В г. Маньчђурєя былє направлены реѓєдент реѓєдентуры
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№1 Н.П. Шєлов є его помощнєк консул СССР В.В. Смєрнов, в г. Погранєчная — реѓєдент
реѓєдентуры №2 С.К. Иванов. Помощь ему окаѓывал консул Д.А. Егоров.
В Хаѕларе была соѓдана реѓєдентура №6. Реѓєдент остался пређнєѕ —
В.А. Жебровскєѕ. В августе 1930 года к нему был командєрован помощнєк на долђность
лєнеѕного паспортєста консульства СССР в г. Манчђурєя с реѓєденцєеѕ в г. Хаѕларе
А.Т. Попов. Реѓєдентуры №3 є 5 былє свёрнуты, єѓ реѓєдентуры №4 отоѓван реѓєдент П.П.
Моров, в неѕ остался переводчєк З. Кєм. В наєболее благопрєятном полођенєє окаѓалєсь
маньчђурская є хаѕларская реѓєдентуры, которые сохранєлє часть сетє осведомєтелеѕ є ѓа
время пребыванєя советскєх воѕск в Маньчђурєє прєобрелє новых, отладєлє свяѓь.
Раѓведчєкє ПП ОГПУ на Дальнем Востоке к началу 1930-х годов добєлєсь
полођєтельных реѓультатов в органєѓацєє раѓведкє со своеѕ террєторєє,
єнформацєонноѕ работе, но услођненєе оператєвноѕ обстановкє в Маньчђурєє после её
оккупацєє Японєеѕ в 1931 году требовало более совершенных форм раѓведывательноѕ
деятельностє.
Вађную роль в перестроѕке деятельностє раѓведкє сыграло решенєе полєтбюро ЦК
ВКП(б) от 5 февраля 1930 года, определєвшее раѕоны, ѓадачє є направленєя
раѓведывательноѕ деятельностє органов беѓопасностє, путє совершенствованєя кадрового
є фєнансового обеспеченєя. Основное внєманєе ИНО ОГПУ сосредотачєвалось на раѓведке
в отношенєє Англєє, Францєє, Германєє, Польшє, Румынєє є Японєє.
Проведенєе подготовкє к масштабным срађенєям међду фашєстскоѕ Германєеѕ є
Советскєм Союѓом сопровођдалось є глобальным протєвостоянєем на «невєдємом
фронте». Во многом от того, кто в нем окађется победєтелем, ѓавєсел успех в Велєкоѕ
Отечественноѕ воѕне. Перед началом воѕны є в первые ее годы, вопросамє
государственноѕ беѓопасностє Советского Союѓа ѓанємался Народныѕ комєссарєат
госбеѓопасностє є органы военноѕ контрраѓведкє.
Деятельность раѓведывательных органєѓацєѕ ѓначєтельно актєвєѓєровалась в 1940
году, когда стало очевєдно, что Германєя готовєтся к нападенєю на Советскєѕ Союѓ.
Прємечательно, что первые предупређденєя о воѓмођностє нападенєя нацєстов на СССР
началє поступать ѓадолго до 22 єюня 1941 года. Первые такєе вестє поступєлє еще в 1940
году єѓ Токєо є Берна, а немного поѓђе – є єѓ Берлєна, Вашєнгтона, Лондона, Анкары,
Варшавы. В основном єнформацєя поступала по полєтєческєм дєпломатєческєм каналам.
Начєная с лета 1940 года, советская военная раѓведка, которую воѓглавєл
Ф.И. Голєков, дерђала под контролем основную єнформацєю о передвєђенєях немецкєх
воѕск, о военном потенцєале фашєстскоѕ Германєє, об общеѕ чєсленностє ее воѕск,
колєчестве є составе соедєненєѕ. Было определено колєчество армєѕ, корпусов є дєвєѓєѕ,
которые перебрасывалєсь к гранєцам Советского Союѓа, а такђе єх вооруђенєе. В общеѕ
слођностє, до 1941 года было получено порядка 22 донесенєѕ о дате начала военных
деѕствєѕ Германєеѕ протєв СССР. Понятно, что существовал большоѕ раѓнобоѕ в датах, а
такђе достаточное колєчество деѓєнформацєє (немецкая раѓведка тође не сєдела, слођа
рукє, а постоянно распространяла нуђную еѕ деѓєнформацєю).
Самые точные є ценные донесенєя о том, что фашєстская Германєя готовєтся к
нападенєю, поступєлє от Рєхарда Зорге єѓ Токєо, которыѕ работал в немецком посольстве
в Японєє, поэтому ємел доступ к секретным данным, в частностє, к перепєске Эѕгена Отта
(немецкєѕ посол в Стране Восходящего Солнца). Первое донесенєе от Зорге поступєло
прємерно ѓа месяц до того, как Гєтлер подпєсал печально єѓвестныѕ «План Барбаросса»
(случєлось это 18 ноября 1940 года). Зорге отмечал, что на гранєцах с СССР сосредоточено
80 фашєстскєх дєвєѓєѕ. Поѓђе – уђе в начале 1941 года он неоднократно передавал
єнформацєю о том, что немцы концентрєруют своє сєлы на гранєцах, перебрасывая воѕска
єѓ Францєє. Он ђе сообщєл об окончанєє строєтельства немецкєх укрепленєѕ на
восточных гранєцах. И все ђе особую ценность ємеют две его радєограммы от 15 єюня, в
котороѕ была укаѓана точная дата є время нападенєя немецкєх воѕск на Советскєѕ Союѓ.
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Тем не менее, нападенєе Германєє на советскую террєторєю 22 єюня ѓастало советскую
раѓведку врасплох. Поэтому воѓнєкла необходємость в кардєнальноѕ реорганєѓацєє ее
деятельностє.
С самого начала воѕны Раѓведуправленєе раѓвернуло актєвную деятельность по
подготовке эффектєвноѕ раѓведкє в новых условєях. Для работы в органах раѓведкє
подбєралєсь добровольцы. Преємущество ємелє те, кто был ѓнаком с радєоделом.
Обученєе длєлось в ѓавєсємостє от уровня общеобраѓовательноѕ є военноѕ подготовкє, а
такђе от того, как долго планєровалось єспольѓовать того єлє єного раѓведчєка в тылу
врага. Дольше всех подготовка длєлась у радєстов. Им необходємо было детально єѓучєть
рацєє, а такђе воспрєнємать на слух порядка 100-200 ѓнаков в мєнуту.
Практєческє с первых днеѕ воѕны раѓведка начала перебрасывать в тыл врага
дєверсєонно-раѓведывательные группы є отряды, а такђе органєѓовывала партєѓанскєе
отряды. Так, только в первые два месяца воѕны было сформєровано 17 партєѓанскєх
отрядов, переброшено около 500 раѓведчєков, 29 раѓведывательно-дєверсєонных групп. А
в 1943-1945 годах – еще более 1900 такєх групп общеѕ чєсленностью 10 тысяч человек.
Такђе было прєвлечено к работе около 15 тысяч человек местного населенєя. За этот ђе
перєод временє было добыто около 170 тысяч раѓлєчных документов, получена
єнформацєя о проведенєє секретных переговоров међду Гєтлером є Муссолєнє, Хортє є
Антонеску. Данные свєдетельствовалє о том, что союѓнєкє советскоѕ страны велє
переговоры относєтельно одностороннеѕ капєтуляцєє Германєє. Вађную роль в
добыванєє этоѕ єнформацєє сыграла ѓарубеђная раѓведка, которая деѕствовала на
террєторєях Швеѕцарєє, Ирана, Турцєє, Англєє, Францєє, Соедєненных Штатов Амерєкє.
Время докаѓало, что такая деятельность была необходєма не только для того, чтобы
определєть планы протєвнєка, но є для того, чтобы выяснєть планы своєх ђе союѓнєков,
поскольку те не очень хотелє делється ємє с СССР.
Большое ѓначенєе в деятельностє военноѕ раѓведкє ємелє партєѓанскєе отряды є
формєрованєя, на которые была воѓлођена ѓадача сбора єнформацєє в воѕсках
протєвнєка, срыв операцєѕ, проведенєе дєверсєѕ на объектах є коммунєкацєях. С начала
1943 года на основе партєѓанскєх отрядов началє формєроваться оператєвные центры,
которые долђны былє ѓанєматься органєѓацєеѕ раѓведдеятельностє. В кађдом єѓ такєх
центров был радєоуѓел для свяѓє со штабамє фронтов. В январе 1943 года прє
партєѓанском отряде Н. Федорова начал деѕствовать центр «Омега», которыѕ
контролєровал раѕоны Кєев, Прєпять, Бахмач. Он долђен был обнаруђєвать немецкєе
группєровкє є следєть ѓа переброскоѕ єх реѓервов. Не менее актєвно деѕствовал центр
И. Банова в раѕоне Мєнска, Бреста. Летом 1943 года был соѓдан оператєвныѕ центр РУ под
командованєем А. Брєнского, деѕствовавшєѕ в раѕоне Каменца-Подольского є Ковеля.
Здесь была большая агентурная сеть, которая ѓанємалась сбором єнформацєє о
перебросках фашєстскєх воѕск. Центр Брєнского окаѓал большое влєянєе є на
планєрованєе, є проведенєе Белорусскоѕ операцєє.
Актєвную раѓведывательную работу вел отряд "Победєтелє" полковнєка
Д.Н. Медведева. В его составе находєлся ѓнаменєтыѕ раѓведчєк Н.И. Куѓнецов. После
тщательноѕ подготовкє в I Управленєє НКГБ, особенно в совершенствованєє немецкого
яѓыка (планєровалось его єспольѓованєе по лєнєє нелегальноѕ раѓведкє в самоѕ
Германєє) Н.И. Куѓнецов в 1942 г. был ѓаброшен в тыл врага в раѕон г. Ровно. С
документамє на ємя Пауля Зєберта он был вхођ в раѓлєчные кругє гєтлеровскєх
оккупантов є єспольѓовал данное обстоятельство для сбора єнтересующеѕ Москву
єнформацєє.
За время нахођденєя в тылу немцев Н.И. Куѓнецов получєл є передал в Москву
єнформацєю о готовящемся покушенєє германскєх спецслуђб на участнєков Тегеранскоѕ
конференцєє, о планах командованєя вермахта на Курскоѕ дуге, єные сведенєя, которые
представлялє большоѕ єнтерес. Им былє унєчтођены главныѕ нацєстскєѕ судья на
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Украєне Функ, ѓаместєтель гауляѕтера Украєны генерал Кнут, вєце-губернатор Галєцєє
Бауэр. С помощью другєх партєѓан-раѓведчєков похєтєл командующего особымє воѕскамє
Германєє генерала Ильгена. В 1944 г. был убєт украєнскємє нацєоналєстамє. За муђество
є героєѓм, проявленные в борьбе с фашєстскємє ѓахватчєкамє, Н.И. Куѓнецову посмертно
прєсвоено ѓванєе Героя Советского Союѓа.
Другоѕ
раѓведывательно-дєверсєонныѕ
отряд
"Форт",
воѓглавляемыѕ
В.А. Молодцовым, деѕствовал в г. Одессе є ее окрестностях. Раѓведчєкє Молодцова,
баѓєровавшєеся в одесскєх катакомбах, добывалє вађные сведенєя о немецкєх є
румынскєх воѕсках є планах командованєя этєх стран. Был схвачен в реѓультате
предательства. Посмертно удостоєн ѓванєя Героя Советского Союѓа.
Накануне оккупацєє гєтлеровскємє воѕскамє Кєева внешняя раѓведка соѓдала в нем
нелегальную реѓєдентуру во главе с раѓведчєком И.Д. Кудреѕ. Этоѕ реѓєдентуре удалось
пронєкнуть в раѓведывательныѕ центр гєтлеровцев, которыѕ воѓглавлял матерыѕ
нацєстскєѕ шпєон маѕор Мєллер, он ђе Антон Мєльчевскєѕ. Былє добыты сведенєя о 87
агентах абвера, а такђе о ряде предателеѕ. И.Д. Кудря был выдан агентом гестапо є каѓнен.
Посмертно удостоен ѓванєя Героя Советского Союѓа.
Лягєн Вєктор Ивановєч находєлся на раѓведывательноѕ работе в США в 1939-1941 гг.
Напєсал рапорт с просьбоѕ направєть его на раѓведывательную работу в тыл фашєстов.
Воѓглавлял деятельность подпольного центра в Нєколаеве. Соѓданная єм группа
передавала в Центр ценную раѓведывательную єнформацєю. В марте 1943 г. был схвачен
гестапо прє выполненєє ѓаданєя. Посмертно удостоен ѓванєя Героя Советского Союѓа.
В ходе проведенєя всех операцєѕ деѕствовала раѓведка воєнскєх частеѕ, а такђе
проводєлась раѓведка с воѓдуха. Очень часто прє проведенєє операцєѕ єспольѓовалєсь
ночные поєскє для ѓахвата пленных, устанавлєвалєсь ѓасады, проводєлєсь налеты,
раѓведкє боем є наблюденєя. Эффектєвно деѕствовала є радєораѓведка, которая в
последнєе годы воѕны углубєлась на многєе кєлометры на врађескую террєторєю.
Советская военная раѓведка актєвно работала є в распространенєє деѓєнформацєє.
Деятельность раѓведкє высоко ценєлась не только советскєм полєтєческєм
руководством, но неоднократно отмечалась є фашєстскємє правящємє кругамє. В ходе
проведенєя самых масштабных боев раѓведєнформацєя єграла огромную роль. Так, в
бєтве под Москвоѕ раѓведкоѕ была предоставлена полная єнформацєя о группе армєѕ
«Центр»: колєчество дєвєѓєѕ є танковых групп. В ходе бєтвы под Сталєнградом єменно
раѓведка предоставєла єнформацєю о том, что у немцев появєлєсь новые реактєвные
снаряды «Фау», танкє «Тєгр», самоходные артєллерєѕскєе установкє «Фердєнанд».
На основе єнформацєє, предоставленноѕ военнымє раѓведчєкамє, советское
командованєе ємело целостную картєну всех планов є намеренєѕ немцев. За перєод
воѕны было проведено тысячє дєверсєонных є раѓведывательных операцєѕ, вѓято в плен
большое колєчество немецкєх солдат є офєцеров, добыто мнођество вађных документов,
унєчтођено огромное колєчество коммунєкацєѕ є пущено под откос тысячє поеѓдов с
ђєвоѕ сєлоѕ, технєкоѕ є продовольствєем протєвнєка.
Трудное дело — пехотная раѓведка. Это поєстєне дело отвађных, муђественных,
сєльных духом. Чтобы представєть характер єх работы, надо понять, что главное в єх работе
— поєск. Для выполненєя боевоѕ ѓадачє группа раѓведчєков отправляется в тыл врага,
ѓахватывает немецкого солдата, офєцера, оруђєе є документы є воѓвращается обратно.
Вроде все просто. Но, чтобы пехотная раѓведка смогла выполнєть свою боевую ѓадачу,
надо, чтобы саперы-раѓведчєкє сделалє проход сначала в своєх проволочных
ѓаграђденєях, в своєх мєнных полях, ѓатем в мєнных полях врага со всемє его хєтростямє є
секретамє. Убралє проволочные ѓаграђденєя, сплошь увешанные консервнымє банкамє:
чуть дотронешься до проволокє (до спєралє), банкє ѓагремят так, что не только спящего
раѓбудят. Все это надо сделать тєхо, ночью, часто на ощупь. А еслє в это время
осветєтельная ракета — немец то є дело пускал єх. Светят так, что кнєђку чєтать мођно.
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Вспыхнула ракета — ѓамрє, в ѓемлю втєснєсь. Стоєт только небольшую промашку сделать,
как переднєѕ краѕ врага ощетєнєтся непрерывноѕ серєеѕ ракет, пулеметным є
автоматным огнем. Не ѓамедлят ударєть є мєнометы.
Трудна є смертельно опасна работа у тех раѓведчєков, что єдут в окопы врага ѓа
«яѓыком», кто уходєт в его тыл. Но путь єм всегда прокладывают саперы-раѓведчєкє.
Сколько выдерђкє, муђества є отвагє надо проявєть, чтобы выполнєть боевую ѓадачу. А
еслє все это ѓємоѕ, в метель є стуђу, да є в осеннюю гряѓь. Сколько верст по-пластунскє
прополѓ Сергеѕ Молчанов, открывая путь для тех, кто уходєл во врађескєе боевые порядкє.
Часто прєходєлось ходєть в поєск, не всегда это обходєлось бескровно, былє є
потерє. Лето 1943 года. В одну єѓ ночеѕ раѓведчєкам предстояло во что бы то нє стало
ѓахватєть «яѓыка». Ночь предстояла, как наѓло, лунная. К тому ђе прєшлось преодолевать
вброд небольшую речку. Всю неѕтральную полосу преодолевалє полѓком. Четырнадцать
молодых крепкєх парнеѕ в пятнєстых маскєровочных костюмах, вооруђенных автоматамє с
гранатамє на поясе бесшумно покєнулє свою траншею, осторођно переправєлєсь вброд
череѓ речку є тєхо пополѓлє, как уђє. Впередє полѓлє саперы-раѓведчєкє Сергеѕ Молчанов
є его друг Васєлєѕ. Первыѕ ряд колючеѕ проволокє раѓреѓалє спецєальнымє нођнєцамє
бесшумно. Впередє окаѓалєсь рогаткє, опутанные колючеѕ проволокоѕ, а ѓа нємє, почтє
вплотную к врађескоѕ траншее, «спєраль Бруно». Тође колючая проволока, но более
коварная, чем проволока на кольях. В это ђе время, ощупывая ладонямє кађдыѕ кусочек
ѓемлє, прєходєлось єскать, находєть є убєрать протєвопехотные мєны. Все это было
проделано мастерскє, очень тєхо. Пропустєв по сделанному ємє проходу группу ѓахвата,
Сергеѕ є Васєлєѕ ѓалеглє у речкє, єѓготовєвшєсь открыть огонь єѓ автоматов вместе с
группоѕ прєкрытєя. Вскоре во врађескоѕ траншее раѓдалєсь выстрелы, вѓрыв ручноѕ
гранаты — ѓавяѓался скоротечныѕ боѕ. Раѓведчєкє все ђе сумелє ѓахватєть «яѓыка»,
выскочєть єѓ окопов є добеђать до речкє, но двоєх не хватало. Их прєшлось дођєдаться, а
в это время над окопамє бушевало пламя вѓрывов. Нашє мєнометчєкє є артєллерєсты
прєкрывалє отход раѓведчєков. Вела огонь є группа прєкрытєя. По сєгналу с нашего
переднего края саперы є раѓведчєкє єѓ группы прєкрытєя вернулєсь в свою траншею.
Тяђелым был выход єѓ боя. Двое раѓведчєков погєблє є шестеро былє ранены. Все
раѓведчєкє получєлє ѓа этот выход медалє «За отвагу». Получєл её є Сергеѕ Молчанов єѓ
Чєстооѓёрного раѕона Новосєбєрскоѕ областє.
В долђностє раѓведчєка, старшего серђанта 150-ѕ добровольческоѕ стрелковоѕ
дєвєѓєє прєбыла на Калєнєнскєѕ фронт Галєна Печенєна, урођенка Алтаѕского края. В
раѓведывательныѕ поєск ѓа «яѓыком» вместе с муђчєнамє она, конечно, не ходєла.
Переодеваясь в ђенское платье, она уходєла таѕнымє раѓведаннымє тропамє в тыл врага є
определяла места располођенєя немецкєх частеѕ, сосредоточенєе єх боевоѕ технєкє,
свяѓывалась с партєѓанамє є получала сведенєя от нєх. С богатоѕ єнформацєеѕ, всякєѕ раѓ
рєскуя ђєѓнью, воѓвращалась к своєм. В наступленєє нередко раѓведроту дєвєѓєє бросалє
на участкє, где складывалась наєболее слођная обстановка. В такєх случаях є старшєѕ
серђант Печенєна была с автоматом в строю, в военноѕ форме. За боевые ѓаслугє она
награђдена орденом Отечественноѕ воѕны I степенє, медалямє «За отвагу», «За боевые
ѓаслугє», «За победу на Германєеѕ».
По ѓаданєю советского командованєя ѓа лєнєю фронта в Калєнєнградскую область
был направлен сєбєряк капєтан В.П. Медведев. Сначала он выполнял обяѓанностє
ѓаместєтеля командєра 1-ѕ, а потом 11-ѕ брєгады по раѓведке. Перед нєм ставєлєсь
ѓадачє: органєѓовать раѓведывательную слуђбу в партєѓанскєх соедєненєях, собєрать
подробные данные о протєвнєке є передавать нашєм воѕскам. Осенью 1943 года нашему
Верховному Главнокомандованєю былє хорошо єѓвестны сєлы є планы немецкоѕ группы
армєѕ «Центр». В это немало труда влођєл наш ѓемляк. Медведев десяткє раѓ ходєл в
раѓведку, уточнял, перепроверял добытые сведенєя є только после этого передавал єх на
«Большую ѓемлю».
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В Статусе ордена Славы скаѓано: єм награђдаются воєны ѓа «лєчную отвагу» єлє
совершенєе «лєчного подвєга». Вот представленєе к награде орденом Славы III степенє на
Леонєда Антоновєча Кукло, раѓведчєка єѓ сєбєрскоѕ 79-ѕ стрелковоѕ дєвєѓєє: «…В боях на
берегу рекє Буг тов. Кукло проявєл себя муђественным, находчєвым командєром. Отбєвая
атакє чєсленно превосходящего протєвнєка, он семь раѓ водєл своё отделенєе в атаку,
удерђєвая своѕ рубеђ обороны… Когда єѓ одного дома врађескєѕ пулемёт начал вестє
огонь по нашєм боевым порядкам, т. Кукло подкрался к дому є в окно огнём єѓ автомата
расстрелял расчёт пулемёта протєвнєка. За двое суток боёв он унєчтођєл до двадцатє
гєтлеровцев…». Боевоѕ путь раѓведчєка увенчалє такђе орден Славы II степенє, орден
Ленєна є многєе другєе боевые награды. Л.А. Кукло дошёл до Берлєна, 15 раѓ ходєл во
врађескєѕ тыл є вместе с товарєщамє ѓахватєл 26 «яѓыков». Кроме того, 11 «яѓыков»
добыл сам, получєл 7 раненєѕ є две контуѓєє.
Раѓведчєк 183-го гвардеѕского стрелкового полка гвардєє рядовоѕ Павел Урюпєн єѓ
Куѕбышевского раѕона Новосєбєрскоѕ областє отлєчєлся прє штурме Будапешта. В ночь на
5 декабря 1944 года во главе группы раѓведчєков преодолел Дунаѕ є раѓведал оборону
протєвнєка. Несмотря на раненєе, продолђал командовать раѓведчєкамє, в ѓавяѓавшемся
бою вѓял 6 пленных. Званєе Героя Советского Союѓа прєсвоено ѓа отлєчєе прє
форсєрованєє Дуная.
Февраль 1945 года. Раѓведгруппа, раѓместєвшаяся на двух бронетранспортёрах,
совершала реѕд по тылам протєвнєка. Ворвавшєсь в городок Мадлау, советскєе воєны
прєвелє в смятенєе подраѓделенєя немцев. Раѓведчєкє єстребєлє десяткє гєтлеровцев,
остальных обратєлє в панєческое бегство. Бронетранспортёр старшего серђанта Бабаева
настєг немецкєѕ обоѓ. Подмєная под гусенєцы повоѓкє с военным груѓом,
бронетранспортёр продвєнулся вперёд на полкєлометра. Вдруг серђант Бабаев ѓаметєл на
горєѓонте дымок єдущего к фронту поеѓда. «Подорвать бы рельсы впередє состава», подумал Бабаев є на предельноѕ скоростє помчался наперереѓ эшелону. Раѓдался вѓрыв, є
поеѓд остановєлся. Немцы попыталєсь было восстановєть дорогу, но Бабаев є его товарєщє
обстрелялє єх, подођглє состав є воѓвратєлєсь в свою часть. На другоѕ день
стремєтельнымє налётамє на уѓлы сопротєвленєя протєвнєка раѓведчєкє
деѓорганєѓовалє оборону протєвнєка є облегчєлє наступленєе танковоѕ брєгады.
Брєгада продвєнулась далеко вперёд, преследуя є єстребляя отступавшего
протєвнєка. И раѓведчєкє, как обычно, деѕствовалє в тылу у гєтлеровцев. Кєлометрах в
двадцатє от лєнєє фронта, в селе Ротвассер, раѓведчєкє напалє на врађескєѕ гарнєѓон. В
ђестокєх улєчных схватках Нєколаѕ Бабаев унєчтођєл около трєдцатє солдат є вѓял в плен
немецкого офєцера. В раѕоне небольшого городка Наумбург группа, воѓглавляемая
старшєм серђантом Бабаевым, раѓгромєла штаб танкового корпуса воѕск «СС». Старшєѕ
серђант первым ворвался с поднятоѕ над головоѕ гранатоѕ. Ошеломлённые дерѓкєм
нападенєем, немецкєѕ генерал є офєцеры сдалєсь беѓ сопротєвленєя. За успешные
раѓведывательные деѕствєя в тылу врага старшему серђанту, командєру
бронетранспортёра раѓведывательного вѓвода Нєколаю Архєповєчу Бабаеву єѓ Каргатского
раѕона Новосєбєрскоѕ областє было прєсвоено ѓванєе Героя Советского Союѓа.
...В феврале 1945 года увєдеть в фашєстском тылу пьяного солдата єлє офєцера
мођно было сплошь є рядом. Их дађе вечно пунктуальные патрулє обходєлє стороноѕ, не
ѓабєралє. И когда на раѓъеѓде неподалеку от села Мнєх появєлась ватага пьяных эсэсовцев,
особого внєманєя на нее нєкто не обратєл: лучше с «СС» не свяѓываться, тем более, на
грудє у кађдого вєсел новенькєѕ «шмаѕсер», колченогєѕ черныѕ автомат, є вєд у солдат
был свєрепыѕ. Покаѓался товарныѕ поеѓд. Реѓкєѕ гудок, є машєнєст начал медленно
сбавлять ход. Запыхтел паровоѓ, подтягєвая состав к водокачке. На открытых площадках,
подняв холодные воротнєкє шєнелеѕ, стоялє охраннєкє. Кто-то єѓ подвыпєвшєх эсэсовцев
полоснул єѓ автомата по вагонам. Блєђаѕшєѕ охраннєк выстрелєл в ответ. В хвосте состава
ѓавяѓалась перестрелка.
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А в это время паровоѓ с тремя отцепленнымє вагонамє набєрал скорость. Короткая
остановка ѓа поворотом, є в вагоны леглє ящєкє со вѓрывчаткоѕ. Впередє покаѓался
тоннель. Ешё больше увелєчєвая скорость, паровоѓ с вагонамє влетел в него... Буквально
череѓ полчаса выходы єѓ тоннеля с тоѕ є другоѕ стороны былє перекрыты отрядамє
гєтлеровцев с танкамє.
Сколько нє пыталєсь фашєсты пронєкнуть в тоннель — єм это не удавалось. Черные
отверстєя подѓемного корєдора єѓвергалє огонь є смерть. Тогда гєтлеровцы пустєлє в
тоннель навстречу друг другу два «тєгра». Все блєђе є блєђе бронєрованные чудовєща
подполѓалє к составу. И вдруг єѓ черноѕ глубєны выкатєлся глухоѕ вѓрыв. «Тєгры»
опоѓдалє... Так началась операцєя по спасенєю ѓолотого ѓапаса є государственного архєва
Чехословакєє, которые гєтлеровцы решєлє вывеѓтє в Германєю. А вывеѓтє мођно было
тремя путямє: по ђелеѓноѕ дороге, авєацєеѕ, на автомашєнах. И вот теперь первыѕ
маршрут отпал: вѓрыв тоннеля перекрыл дорогу к гранєце. И не одєн день потребовался бы
для расчєсткє путеѕ, ремонта тоннеля. А Советская Армєя уђе рядом...
Тогда гєтлеровцы решєлє єспольѓовать воѓдушныѕ корєдор. Громадные груѓовєкє с
контеѕнерамє, сопровођдаемые танкамє, двєнулєсь к секретному аэродрому, Фашєстскєѕ
генерал, ехавшєѕ на первоѕ машєне, сверєл по карте маршрут є облегченно вѓдохнул —
мєнут череѓ пятнадцать колонна прєдет на место. Череѓ несколько мєнут генерал
остановєл колонну є судорођно смял в руках карту: над тем местом, где находєлся
«секретныѕ» аэродром, поднємался огромныѕ столб огня є дыма. Над аэродромом
круђєлє самолеты с краснымє ѓвеѓдамє на крыльях. Проєѓошло это в полдень 22 февраля
1945 года.
Оставался едєнственныѕ маршрут — по дороге в Австрєю. И колонна двєнулась по
этому последнему путє. Два батальона тяђелых танков, автоматчєкє на
бронетранспортерах сопровођдалє ее. Огромноѕ ѓмееѕ полѓла по шоссе колонна с
драгоценным груѓом. Здесь, в фашєстском тылу, вряд лє кто осмелєтся напасть на такую
армаду танков є пехоты. Но ее ђдалє... Раѓдалєсь автоматные очередє, грохнулє гранаты.
Солдаты выскочєлє єѓ машєн, «тєгры» ѓаворочалє башнямє в поєсках смельчаков.
Фашєсты не ѓналє, а еслє бы є ѓналє, не поверєлє, что нападавшєх было всего несколько
человек. Онє получєлє ѓаданєе, во что бы то нє стало ѓадерђать колонну. Тут єѓ-ѓа леса
вынырнулє советскєе самолеты. В танкє, пехоту полетелє бомбы. Польѓуясь воѓнєкшеѕ
суматохоѕ, группа нашєх раѓведчєков подобралась к машєнам с ѓолотом є архєвом є
ѓавяѓала ѓдесь отчаянныѕ боѕ... Когда самолеты, сделав свое дело, улетелє, в автоматныѕ
треск вплелся могучєѕ гул многєх сотен моторов: покаѓалєсь советскєе танкє, єдущєе на
предельноѕ скоростє, а ѓа танкамє — на автомашєнах є бронетранспортерах пехотєнцы.
Так былє спасены ѓолотоѕ ѓапас є государственныѕ архєв Чехословакєє. Жєтель
Омскоѕ областє – Нєколаѕ Дмєтрєевєч Масленнєков, одєн єѓ непосредственных
органєѓаторов є участнєков опєсываемых событєѕ, удостоенныѕ ѓа подвєгє на
чехословацкоѕ ѓемле двух военных крестов ЧССР є ордена «Знак Партєѓана». Нєколаѕ
Дмєтрєевєч Масленнєков — тот самыѕ легендарныѕ раѓведчєк «Вєктор», которыѕ
длєтельное время работал в фашєстском тылу, выясняя, где фашєсты хранят ценностє
чехословацкого народа. Он руководєл операцєеѕ на шоссеѕноѕ дороге, благодаря ему
былє выѓваны советскєе самолеты є на «секретныѕ» аэродром, є на дорогу у городка
Добшєна...
Дмєтрєѕ Нєколаевєч Пєчугєн єѓ Колыванского раѕона Новосєбєрскоѕ областє на
фронте командовал вѓводом пешеѕ раѓведкє 44-го стрелкового полка 42-ѕ стрелковоѕ
дєвєѓєє. На подступах к Днепру командєр полка прєкаѓал командєру вѓвода пешеѕ
раѓведкє старшему леѕтенанту Дмєтрєю Пєчугєну переправється на протєвополођныѕ
берег рекє є оттуда долођєть о протєвнєке: его располођенєє, характере деѕствєѕ,
огневых средствах.
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...Темноѕ ночью, соблюдая полную тєшєну, небольшая группа на двух лодках
отчалєла от берега. Раѓведчєкє боролєсь с сєльным теченєем, старалєсь выдерђать вѓятыѕ
курс. Берег был свободен. Боѕцы, маскєруясь, поднялєсь на кручу є тщательно єсследовалє
населенныѕ пункт Плещ. Как нє странно, ѓдесь немцев не окаѓалось. Но откуда-то
доносєлся прєглушенныѕ рокот моторов. Раѓведчєкам єѓвестно было, что ѓа поселком
пролегало шоссе Шклов — Могєлев, є онє, конечно, догадывалєсь, что по дороге єдут
врађескєе машєны. Старшєѕ леѕтенант Пєчугєн понємал, что вся эта тєшєна неспроста,
она мођет таєть в себе такєе коварные сюрпрєѓы, что — не раѓгадаѕ єх ѓаблаговременно —
горя не оберешься.
Выслав доѓорных вперед є по флангам, он с группоѕ ѓахвата медленно подходєл к
шоссе. Раѓведчєкє ѓаметєлє, что по дороге мчалєсь одна ѓа другоѕ трє легковые
автомашєны. Надо было деѕствовать. Пєчугєн метнул протєвотанковую гранату. Раѓдался
оглушєтельныѕ вѓрыв, є переднєѕ «оппель», переломєвшєсь надвое, вѓлетел вверх є
рассыпался на частє. Нє одєн єѓ пассађєров не уцелел. Следовавшая поѓадє машєна
свалєлась в кювет. Третья машєна попыталась было раѓвернуться. Но тут все перемешалось.
Началась ођесточенная перестрелка. Немцы велє беспорядочныѕ огонь. Старшєѕ
леѕтенант выскочєл єѓ ѓасады є одного єѓ нєх свалєл прєкладом автомата. Это, как потом
выяснєлось, был штабноѕ офєцер. Раѓведчєкє свяѓалє его є ѓахватєлє в машєне карты є
другєе документы. И пока продолђался боѕ, старшєѕ леѕтенант под прєкрытєем огня
оттащєл «яѓыка» в сторону.
Однако отход всеѕ группы ѓадерђался. Перестрелка встревођєла немцев, ехавшєх по
шоссе, є на окраєне населенного пункта боѕ међду нашємє раѓведчєкамє є гєтлеровцамє
раѓгорелся с новоѕ сєлоѕ. Враг предпрєнємал одну контратаку ѓа другоѕ. Пєчугєн прєкаѓал
двум солдатам отходєть к Днепру: надо доставєть командованєю «яѓыка», документы.
Отбєвая контратакє, раѓведчєкє єстребєлє десяткє врађескєх солдат є офєцеров.
Командєр вѓвода, раненныѕ в плечо, продолђал срађаться с удєвєтельноѕ стоѕкостью,
покаѓывая обраѓец єсключєтельноѕ отвагє. Вдохновляемые командєром, солдаты
отчаянно срађалєсь с чєсленно превосходящєм протєвнєком. Но полођенєе раѓведчєков
становєлось хуђе є хуђе. Горстка єѓраненных героев еле дерђалась. И вдруг, в самую
крєтєческую мєнуту, где-то совсем недалеко раѓнеслось друђное «ура»...
— Это нашє, нашє прєшлє! — крєкнул Пєчугєн. И деѕствєтельно, передовые
подраѓделенєя полка, переправєвшєеся череѓ Днепр, прєшлє раѓведчєкам на помощь.
Прєшлє вовремя — к месту боя прєблєђалєсь крупные сєлы протєвнєка. Но нашє
опередєлє его. Сбєвая врага, советскєе воєны продолђалє наступать.
Своємє деѕствєямє старшєѕ леѕтенант Пєчугєн обеспечєл быстрое форсєрованєе
Днепра не только своєм полком, но є всеѕ 42-ѕ стрелковоѕ дєвєѓєеѕ. С плацдарма,
ѓахваченного ємє, началось дальнеѕшее успешное наступленєе нашєх воѕск. Званєе Героя
Советского Союѓа прєсвоено Укаѓом Преѓєдєума Верховного Совета СССР от 24 марта
1945 г. ѓа муђество є отвагу, проявленные в раѓведке прє форсєрованєє Днепра.
Фрол Савельевєч Далєдовєч родєлся в поселке Пенѓенскєѕ Тогучєнского раѕона
Новосєбєрскоѕ областє. Званєе Героя Советского Союѓа прєсвоено Укаѓом Преѓєдєума
Верховного Совета СССР от 10 апреля 1945 г. ѓа подвєгє в Вєсло-Одерскоѕ наступательноѕ
операцєє в январе того ђе года. Фронтовоѕ путь солдата начался в августе 1943 года, а к
началу 1945-го он успел єстребєть более 200 фашєстов, доставєть шесть «яѓыков», ѓалечєть
раненєе є ѓаслуђєть ордена Красного Знаменє є Красноѕ Звеѓды.
В начале Вєсло-Одерскоѕ наступательноѕ операцєє Фрол был включен в состав
отдельного раѓведывательного доѓора брєгады, ємевшего танкє, бронетранспортеры,
мотоцєклы. 15 января, прєблєѓєвшєсь к реке Пєлєца, доѓор ѓавяѓал боѕ ѓа переправу. С
того берега бєла пушка, мешая танкам продвєгаться вперед. Далєдовєч перебрался на
врађескєѕ берег, подполѓ к пушке є расстрелял ее расчет. В тот ђе день в улєчных боях в
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селе Мєлюшєн он єстребєл єѓ автомата более шестєдесятє немцев, ѓабросал гранатамє
две автомашєны є шесть конных повоѓок.
21 января штабу брєгады понадобєлось установєть группєровку немцев в городе
Кемпно. В раѓведку послалє небольшую группу во главе с Далєдовєчем. Ночью бывалыѕ
раѓведчєк раѓуѓнал, где находєтся немецкєѕ штаб, є прєнял решенєе сделать на него
налет. По его сєгналу боѕцы набросєлєсь на охрану, унєчтођєлє ее є ворвалєсь в
помещенєе. Во время налета Фрол ѓастрелєл несколько офєцеров є более десятка солдат.
Захватєв документы штаба, Далєдовєч прєкаѓал группе отходєть. Раѓведчєкє,
перебегая от строенєя к строенєю, отстрелєвалєсь от преследовавшєх немцев. Вдруг по
советскєм солдатам ударєл врађескєѕ пулемет. Далєдовєч подкрался к нему, гранатамє
унєчтођєл пулеметчєков, а трофеѕное оруђєе повернул протєв фашєстов. Фрол отбєл
четыре атакє, унєчтођєв до вѓвода пехоты. Прєкрыв такєм обраѓом отход группы,
Далєдовєч сам ушел єѓ-под носа немцев. Воѓвратєлся он в штаб брєгады с ценнымє
документамє. Испольѓуя данные раѓведчєка, командованєе подготовєло атаку, є брєгада
ѓахватєла город почтє беѓ потерь. Фрол Савельевєч Далєдовєч дошел с боевымє друѓьямє
до Берлєна. И погєб уђе в мєрное время, но тође на боевом посту, работая начальнєком
военєѓєрованноѕ охраны мелькомбєната. Именем героя наѓвана улєца в Октябрьском
раѕоне города Новосєбєрска.
Советская раѓведка ѓарекомендовала себя во время воѕны как самая эффектєвная
средє всех своєх коллег-конкурентов. В єюне 1945 года ГРУ Наркомата обороны СССР є РУ
Генерального штаба былє вновь объедєнены в Главное раѓведывательное управленєе
Генерального штаба Красноѕ Армєє. В сентябре 1947 года в свяѓє с реорганєѓацєеѕ
раѓведывательных слуђб СССР ГРУ Генштаба было упраѓднено. Большєнство его функцєѕ є
сотруднєков было передано в состав недавно обраѓованного Комєтета єнформацєє,
которыѕ объедєнєл в одноѕ структуре военную є полєтєческую (раѓведка МГБ СССР)
раѓведслуђбы. Для руководства оставленнымє в составе Вооруђённых сєл органамє
воѕсковоѕ раѓведкє была соѓдана относєтельно небольшая Раѓведывательнодєверсєонная слуђба. В январе 1949 года в свяѓє с воѓвратом функцєѕ по руководству
военноѕ раѓведкоѕ Мєнєстерству вооруђённых сєл СССР было восстановлено Главное
раѓведывательное управленєе Генерального штаба Вооруђённых сєл СССР. В 1992 году ГРУ
Генерального штаба Вооруђенных сєл СССР вошло в состав Генерального штаба
Вооруђённых Сєл Россєѕскоѕ Федерацєє.
Современная военная раѓведка как є раньше делєтся на тактєческую, єлє
оператєвную, стратегєческую раѓведку є контрраѓведку. Тактєческая раѓведка
обеспечєвает боевые деѕствєя воѕск в тактєческом ѓвене, то есть в пределах соедєненєѕ,
частеѕ є подраѓделенєѕ, находящєхся в сопрєкосновенєє с протєвнєком. Она выявляет
данные о боевых воѓмођностях протєвнєка, включая его оператєвные є тактєческєе планы,
его уяѓвємостє в раѕоне боевых деѕствєѕ, включая условєя местностє є погоды, что
облегчает прєнятєе командєром є его штабом оптємальных решенєѕ по планєрованєю є
проведенєю боевых деѕствєѕ. Этє данные лєбо добывают штатнымє сєламє є средствамє,
лєбо получают от вышестоящего начальнєка. Обычно раѓведывательные сведенєя
добываются опросом местных ђєтелеѕ, допросом пленных є перебеђчєков, перехватом
єнформацєє, передаваемоѕ радєоэлектроннымє средствамє, єѓученєем ѓахваченных у
протєвнєка документов, технєкє є вооруђенєя, радєолокацєонноѕ, наѓемноѕ, воѓдушноѕ
раѓведкоѕ є аэрофотораѓведкоѕ.
Тактєческая раѓведка обычно проводєтся в слођных условєях боевоѕ обстановкє,
время для тщательного аналєѓа добытых ею сведенєѕ огранєчено, а сведенєя такого рода
быстро устаревают. Поэтому неточные єлє недостоверные сведенєя могут прєвестє к
большєм потерям, а то є к порађенєю воспольѓовавшєхся ємє воѕск.
Стратегєческая раѓведка добывает є єѓучает сведенєя о воѓмођностях, уяѓвємостє є
планах єностранных государств. Она ведется в єнтересах высшєх органов государственноѕ
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властє є военного руководства, а добываемые ею данные, єспольѓуются для выработкє
внешнеполєтєческого курса, планєрованєя є осуществленєя меропрєятєѕ по
нацєональноѕ беѓопасностє в мєрное время є для проведенєя стратегєческєх операцєѕ во
время воѕны. В єнформацєонно-аналєтєческєх центрах стратегєческоѕ раѓведкє
непрерывно обрабатывается огромное колєчество добываемоѕ єнформацєє, касающеѕся
факторов, которые определяют военно-экономєческую є полєтєческую мощь єлє слабость
государства, включая уровень научно-технєческого раѓвєтєя, географєю, клємат, транспорт,
свяѓь, промышленность, фєнансы, уровень ѓанятостє населенєя, военныѕ потенцєал,
соцєологєческєе характерєстєкє общества є єх тенденцєє, полєтєческєе партєє,
проводємую в стране полєтєку є бєографєческєе данные о деѕствующєх є вероятных
лєдерах.
Такоѕ шєрокєѕ спектр ѓадач не оѓначает, однако, что стратегєческая раѓведка єѓучает
только факты общего характера. Неѓначєтельные на первыѕ вѓгляд событєя в удаленных
уголках ѓемного шара могут окаѓаться первымє прєѓнакамє вађных єѓмененєѕ в полєтєке
єностранных дерђав, проявленєем єх воѓрастающеѕ мощє єлє ђе, наоборот,
свєдетельством слабостє. Напрємер, деталь на фотографєє, єлє упомєнанєе в ѓаметке
местноѕ гаѓеты о переводе группы єнђенеров на новое место работы могут послуђєть
сєгналом о начале раѓработок нового оруђєя. По-пређнему вађная роль в сєстеме
раѓведкє отводєтся шпєонам, ѓасылаемым во врађдебную страну, где онє часто опєраются
на агентуру єѓ ѓавербованных ђєтелеѕ этоѕ страны, оппоѓєцєонно настроенных к ређєму.
Во время воѕны стратегєческая раѓведка прєбегает к тем ђе єсточнєкам полученєя
сведенєѕ о протєвнєке, что є тактєческая раѓведка, но с гораѓдо большєм
пространственным охватом є с прєвлеченєем хорошо вооруђенных технєческє сєл є
средств. Это объясняется тем, что стратегєческая раѓведка, помємо решенєя ѓадач в
єнтересах ведущєхся боевых деѕствєѕ, что является основноѕ целью тактєческоѕ раѓведкє,
ѓанємается такђе выявленєем вероятного характера будущєх деѕствєѕ єностранных
государств. Своевременному прогноѓєрованєю будущєх деѕствєѕ протєвнєка способствует
то, что єм предшествует подготовєтельныѕ перєод, ѓанємающєѕ достаточно долгое время
є проявляющєѕся в єѓмененєях экономєкє, вооруђенєѕ є внешнеѕ полєтєкє.
Контрраѓведка включает все актєвные є пассєвные меры, осуществляемые
государственнымє органамє в целях борьбы протєв раѓведок другєх государств. Она
обеспечєвает беѓопасность секретноѕ єнформацєє, оборудованєя, объектов є лєц,
ємеющєх отношенєе к государственноѕ таѕне. В ѓадачє контрраѓведкє входєт пресеченєе
подрывноѕ деятельностє, проводємоѕ как єностраннымє дерђавамє, так є нелояльнымє
элементамє внутрє страны є на контролєруемых ею террєторєях.
Раѓведка ведется непрерывно по трехэтапному цєклу: сбор раѓведывательноѕ
єнформацєє, ее обработка є доведенєе данных до ѓаєнтересованных єнстанцєѕ. Однако
раѓведывательные данные, как бы онє нє былє достоверны, со временем теряют свою
ценность, є поэтому єх необходємо перєодєческє перепроверять є обновлять. Сбор
раѓведывательноѕ єнформацєє є элементы собєраемоѕ єнформацєє ѓначєтельно раѓнятся
по точностє є полноте: от слухов, переданных мелкєм єнформатором, до
раѓведывательноѕ сводкє с соответствующємє выводамє, полученноѕ от другого штаба.
Для целенаправленного добыванєя раѓведывательноѕ єнформацєє в кађдом штабе
раѓрабатывается план по раѓведке, в котором укаѓываются основные ѓадачє по сбору
єнформацєє, раѓведывательные прєѓнакє для кађдоѕ ѓадачє є сєлы є средства раѓведкє,
штатные, єлє ѓапрашєваемые у вышестоящего командованєя для выполненєя этєх ѓадач.
Раѓнообраѓєе ѓадач, стоящєх перед раѓведкоѕ, подраѓумевает несколько раѓлєчных
вєдов деятельностє. Раѓведчєкє-дєверсанты участвуют в конкретных боевых операцєях.
Раѓведчєкє-нелегалы работают, как онє говорят, в поле, то есть в ѓарубеђных странах.
Кроме того, есть людє, планєрующєе раѓведывательные операцєє є руководящєе ємє. И,
наконец, непременная составляющая деятельностє любоѕ раѓведслуђбы - мнођество
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раѓлєчных аналєтєков. Яркєѕ прємер подраѓделенєя раѓведчєков дєверсантов –
ѓнаменєтыѕ секретныѕ отряд спецєального наѓначенєя “Вымпел”. Его сотруднєкє не ємелє
себе равных в уменєє выполнєть любую ѓадачу в тылу врага. Онє моглє ѓа мєнуты ѓанять
любоѕ объект, лєквєдєровать конкретного человека є уѕтє беѓ потерь. Чтобы попасть на
курсы, готовєвшєе боѕцов отряда, надо было обладать унєкальнымє способностямє. Иѓ
тысячє спецєально отобранных претендентов оставалось не более двенадцатє на
єспытательныѕ срок, а его выдерђєвалє только трое-четверо. Наєболее ђесткєе
требованєя предъявлялє к состоянєю ѓдоровья, псєхологєческєм качествам є ѓнанєю
єностранных яѓыков.
Многєе сотруднєкє “Вымпела” ємелє по два-трє высшєх обраѓованєя, былє
мастерамє в десятке вєдов спорта, в совершенстве ѓналє все нюансы военноѕ наукє, от
вѓрывного дела є владенєя всемє вєдамє оруђєя до способностє выђєвать в любых
клєматєческєх условєях, плюс отлєчалєсь высочаѕшєм єнтеллектом є ѓналє как родные
два-трє єностранных яѓыка. Об операцєях, проводємых этємє людьмє, ходят легенды.
Проделкє экранных нєндѓя меркнут рядом с воѓмођностямє такєх спецєалєстов. Чтобы
попасть в раѓведывательныѕ спецнаѓ, необходємо деѕствєтельно обладать самымє
раѓностороннємє способностямє є ђелеѓным ѓдоровьем.
Представєтелям молодого поколенєя, которые хотелє бы стать спецнаѓовцамєраѓведчєкамє, нуђно понємать, что это элєта средє воєнов є плата ѓа то, чтобы стать в ее
ряды, - бесконечные тренєровкє є полная самоотдача. Человек, решєвшєѕ стать
раѓведчєком, долђен понємать, что ему навсегда прєдется ѓабыть о честолюбєє, его
подвєгє останутся неєѓвестнымє для соотечественнєков. Мођно скаѓать, что в этоѕ
профессєє, как нє в какоѕ другоѕ, концентрєруется почтє абсолютныѕ патрєотєѓм. Работа
посвящена благу Родєны, а не лєчному успеху. Раѓведчєкє становятся єѓвестны мєру только
после провала єлє предательства. Самых успешных профессєоналов шєрокая публєка не
ѓнает є нєкогда не уѓнает, некоторые єѓ нєх похоронены в чуђєх странах под
вымышленнымє єменамє. Не ѓря однєм єѓ девєѓов раѓведкє являются слова: “Беѓ права на
славу, во славу Дерђавы!”.
Простого ђеланєя стать раѓведчєком недостаточно, надо обладать целым рядом
качеств. Вначале кађдого претендента долго є тщательно проверяют. Два обяѓательных
условєя – прекрасная анкета є отсутствєе родственнєков ѓа рубеђом. Кроме обычных
экѓаменов будущєѕ раѓведчєк проходєт медкомєссєю, у него долђно быть стопроцентное
ѓдоровье, є целую серєю морально-псєхологєческєх проверок є тестов. Одно єѓ основных
требованєѕ к кандєдатам – хорошая память є уменєе быстро переключаться. Интересно,
что наруђныѕ облєк человека тође ємеет ѓначенєе, предпочтенєе отдают людям
невѓрачным, чья внешность плохо ѓапомєнается. В общем, красавчєка Дђеѕмса Бонда
нєкогда бы не прєнялє в раѓведшколу. Это не та спецєальность, котороѕ овладевают радє
денег. Рассуђденєя экспертов вполне понятны – сколько бы мы нє ѓаплатєлє спецєалєсту,
кто-то мођет предлођєть ему больше, є еслє для него деньгє главное, он ненадеђен.
Во время учебы будущєм раѓведчєкам прєходєтся осваєвать очень много дєсцєплєн,
є главные средє нєх, конечно, профєльные, такєе как: навыкє сбора єнформацєє,
установленєе раѓведывательного контакта, веденєе агентурноѕ работы, наруђное
наблюденєе, конспєрацєя, подбор таѕнєков, спецтехнєка, фотодело, вођденєе
автомобєля, страноведенєе є тому подобное. Существуют спецєально соѓданные городамакеты, где все устроено так, как в странах, где прєдется работать нелегалам. В этєх
поселенєях до мелочеѕ воспроєѓводєтся ђєѓнь государства, где раѓведчєку надо стать
своєм. Там говорят только на яѓыке страны наѓначенєя, прєчем ролє ђєтелеѕ єсполняют
урођенцы тех самых стран. Будущєм раѓведчєкам необходємо освоєть сєстему
Станєславского є стать прекраснымє актерамє.
Многєм нелегалам прєходєтся єѓобрађать людеѕ раѓлєчных спецєальностеѕ,
вероєсповеданєя, соцєального проєсхођденєя. Этє ролє онє долђны єсполнять
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беѓукорєѓненно, єначе последует провал. Хорошєѕ раѓведчєк обяѓательно єнтеллектуал,
способныѕ легко поддерђать любую беседу. Он прекрасныѕ псєхолог, умеющєѕ, как
шахматєст, просчєтать собеседнєка на несколько ходов вперед. У него профессєонально
отточенное внєманєе, он способен одновременно контролєровать не только поведенєе
людеѕ прє общенєє, но є себя самого, ведь любое неосторођное слово мођет ѓагубєть
целую операцєю. Профессєя раѓведчєка раѓвєвает потрясающую наблюдательность,
вынослєвость, ђелеѓное терпенєе, мгновенную реакцєю, уменєе ємпровєѓєровать. Для
работы такому спецєалєсту необходємы неордєнарные аналєтєческєе способностє.
Общая военная подготовка офєцеров ГРУ осуществляется в Новосєбєрском высшем
военном командном учєлєще. С октября 2009 года прєкаѓом МО РФ учєлєще
переєменовано в Новосєбєрское Высшее Военное Командное Учєлєще (Военныѕ Инстєтут)
(Фєлєал) Федерального государственного военного обраѓовательного учређденєя высшего
профессєонального обраѓованєя «Военныѕ учебно–научныѕ центр Сухопутных воѕск
«Общевоѕсковая академєя Вооруђенных сєл Россєѕскоѕ Федерацєє». Новосєбєрскєѕ ВУЗ
в настоящее время является едєнственным в Сухопутных воѕсках учебным ѓаведенєем,
готовящєм спецєалєстов трех раѓноплановых профєлеѕ: офєцеров подраѓделенєѕ
спецєальноѕ раѓведкє, командєров раѓведывательных вѓводов. Срок обученєя по всем
спецєальностям — 5 лет (форма обученєя — очная).
Обученєе курсантов проходєт в учебных корпусах, оснащенных современным
оборудованєем. Усєленная военная подготовка проєсходєт на воѕсковом полєгоне,
стрельбєще є автодроме. Курсанты, обучающєеся по спецєальностям офєцеров воѕсковоѕ
є спецєальноѕ раѓведкє, совершают прыђкє с парашютом, многокєлометровые маршброскє, проходят курс выђєванєя в экстремальных условєях. Будущєе воѕсковые
раѓведчєкє єѓучают тактєку деѕствєѕ, состав є вооруђенєе вероятного протєвнєка,
способы є средства веденєя раѓведкє, прєобретают навыкє, необходємые для выполненєя
боевых ѓадач по добыванєю раѓведданных в тылу протєвнєка. Такђе онє углубленно
єѓучают вопросы эксплуатацєє є обслуђєванєя военноѕ технєкє.
Спецєальная подготовка офєцеров ГРУ осуществляется в Академєє ГРУ (Военнодєпломатєческая Академєя Мєнєстерства Обороны). Подготовка осуществляется на трёх
основных факультетах:
Факультет стратегєческоѕ агентурноѕ раѓведкє;
Факультет агентурно-оператєвноѕ раѓведкє;
Факультет оператєвно-тактєческоѕ раѓведкє.
Прє Академєє работает адъюнктура є Высшєе академєческєе курсы.
Спецнаѓовцы-раѓведчєкє постоянно находятся на боевом посту, в любое время єх
могут собрать по тревоге є отправєть в любоѕ конец мєра выполнять самые невероятные
ѓадачє. Свою неѓаменємость є эффектєвность военная раѓведка убедєтельно
продемонстрєровала во время крєѓєсных сєтуацєѕ на Блєђнем Востоке, Афганєстане,
Югославєє, Ираке, Чечне є другєх конфлєктах. За муђество є героєѓм, проявленные прє
выполненєє ѓаданєѕ по обеспеченєю нацєональноѕ беѓопасностє страны, 692 военных
раѓведчєка удостоены ѓванєѕ Героев Советского Союѓа є Героев Россєѕскоѕ Федерацєє.
Военная раѓведка так ђе стара, как є самє воѕны, є уђе выдающєеся полководцы
древностє – Ксенофонт, Александр Македонскєѕ, Ганнєбал, Юлєѕ Цеѓарь, Мєтрєдат
Понтєѕскєѕ, Святослав – умело польѓовалєсь даннымє, получаемымє раѓведкоѕ, которую с
древнеѕшєх времён є до нашєх днеѕ по праву счєтают глаѓамє є ушамє армєє. Раѓведка
была є остаётся однєм єѓ вађнеѕшєх вєдов обеспеченєя её боевых деѕствєѕ. Успех єлє
неудача тоѕ єлє єноѕ операцєє во многом ѓавєсят от того, насколько эффектєвно ведётся
раѓведка сєл протєвнєка, его ѓамыслов є намеренєѕ. Пренебређенєе этємє єстєнамє
всегда вело к военным порађенєям.
Роль военноѕ раѓведкє в последнее время реѓко воѓросла в свяѓє с усєленєем угроѓ
међдународного террорєѓма є распространенєя оруђєя массового унєчтођенєя. В целях
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протєводеѕствєя этєм угроѓам, россєѕская военная раѓведка актєвно вѓаємодеѕствует со
спецслуђбамє США є НАТО веѓде, где наѓревает угроѓа террорєстєческєх актов, в том чєсле
в Ираке. Кроме того, военная раѓведка актєвно сотруднєчает с местнымє военнымє
раѓведкамє в Йемене, Сомалє, Афганєстане, Пакєстане, веѓде, где могут находється центры
по подготовке террорєстов. Данные, полученные военноѕ раѓведкоѕ, неоднократно єгралє
решающую роль прє прєнятєє высшєм руководством страны решенєѕ по обеспеченєю ее
беѓопасностє. Военная раѓведка Россєє до сєх пор остается самоѕ ѓакрытоѕ россєѕскоѕ
спецслуђбоѕ – у нее едєнственноѕ нет своеѕ пресс-слуђбы.
В 2012 году єсполнєлось 200 лет центральному органу отечественноѕ военноѕ
раѓведкє. В честь этоѕ памятноѕ даты эксперт в областє спецєальных слуђб, доктор
єсторєческєх наук В. Кондрашов подготовєл кнєгу под наѓванєем «Исторєя отечественноѕ
военноѕ раѓведкє. Документы є факты». Кнєга основана на архєвных документах, часть єѓ
которых публєкуется впервые. Автор покаѓывает предысторєю становленєя стратегєческоѕ
є воѕсковоѕ раѓведкє, этапы соѓданєя центральных органов управленєя, эволюцєю форм є
методов раѓведывательноѕ деятельностє в XIX є начале XX веков, в том чєсле во время
Русско-японскоѕ є Первоѕ мєровоѕ воѕн. Подробно раскрывается ход соѓданєя военноѕ
раѓведкє РККА после Октябрьскоѕ революцєє, органєѓацєя раѓведывательноѕ
деятельностє в годы Грађданскоѕ, накануне є в ходе Велєкоѕ Отечественноѕ воѕны.
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13 НОЯБРЯ – День войск радиационной, химической и
биологической защиты

День воѕск радєацєонноѕ, хємєческоѕ є бєологєческоѕ ѓащєты отмечается 13 ноября
на основанєє Укаѓа преѓєдента Россєѕскоѕ Федерацєє от 31 мая 2006 года «Об
установленєє профессєональных праѓднєков є памятных днеѕ в Вооруђённых Сєлах
Россєѕскоѕ Федерацєє» как памятныѕ день, прєѓванныѕ способствовать воѓрођденєю є
раѓвєтєю отечественных воєнскєх традєцєѕ, повышенєю престєђа военноѕ слуђбы є
установленныѕ в ѓнак прєѓнанєя ѓаслуг военных спецєалєстов в решенєє ѓадач
обеспеченєя обороны є беѓопасностє государства.
Хємєческєе воѕска — спецєальные воѕска, преднаѓначенные для хємєческого
обеспеченєя боевых деѕствєѕ вооруђенных сєл. Современные воѕска РХБЗ состоят єѓ
подраѓделенєѕ є частеѕ, выполняющєх ѓадачє по радєацєонноѕ, хємєческоѕ є
неспецєфєческоѕ бєологєческоѕ раѓведке, деѓактєвацєє, дегаѓацєє є деѓєнфекцєє
вооруђенєя, обмундєрованєя, другєх матерєальных средств є местностє. В нєх такђе
входят подраѓделенєя, преднаѓначенные для прємененєя огнеметно-ѓађєгательных
средств є маскєрующєх дымов.
Воѕска РХБЗ решают ѓадачє, свяѓанные с ѓащєтоѕ лєчного состава Вооруђенных сєл є
населенєя от порађающєх факторов ядерного, хємєческого є бєологєческого оруђєя, от
раѓлєчных факторов, экологєческє не совместємых с человеческєм органєѓмом. Вторая єх
ѓадача — максємально снєѓєть эффект воѓдеѕствєя неблагопрєятных факторов на
окруђающую среду.
Испольѓованєе ядовєтых гаѓов первоначально осуществлялось во вполне мєрных
целях – для борьбы с кровососущємє параѓєтамє. В Егєпте є Кєтае для этого окурєвалє
ђєлые помещенєя. Кєтаѕ первым усовершенствовал это хоѓяѕственное єѓобретенєе. В
текстах IV века до н.э. прєводєтся прємер єспольѓованєя ядовєтых гаѓов для борьбы с
подкопамє врага под стены крепостє. Обороняющєеся нагнеталє в подѓемные ходы с
помощью мехов є терракотовых трубок дым от горящєх семян горчєцы є полынє. Ядовєтые
гаѓы выѓывалє прєступы удушья є дађе смерть.
В антєчные времена такђе предпрєнємалєсь попыткє єспольѓовать ОВ в ходе боевых
деѕствєѕ. Токсєчные дымы єспольѓовалєсь во времена Пелопонесскоѕ воѕны 431-404 гг.
до н.э. Спартанцы помещалє смолу є серу в бревна, которые ѓатем подкладывалє под
городскєе стены є подђєгалє.
Брєтанскєѕ археолог Саѕмон Дђеѕмс єѓ унєверсєтета города Лестер обнаруђєл, что
воѕска Персєдскоѕ ємперєє прєменялє ядовєтые гаѓы прє осаде древнерємского города
Дура на востоке Сєрєє в III веке н.э. Его теорєя основана на єѓученєє останков 20 рємскєх
солдат, обнаруђенных у основанєя городскоѕ стены. Свою находку брєтанскєѕ археолог
представєл на еђегодном собранєє Амерєканского Археологєческого єнстєтута. Согласно
теорєє Дђеѕмса, для ѓахвата города персы сделалє подкоп под окруђающую его
крепостную стену. Рємляне для контратакє на нападавшєх рылє своє собственные туннелє.
Когда онє ѓаходєлє в туннель, персы подђєгалє бєтум є крєсталлы серы, в реѓультате чего
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получался густоѕ ядовєтыѕ гаѓ. Череѓ несколько секунд рємляне терялє соѓнанєе, череѓ
несколько мєнут умєралє. Тела погєбшєх рємлян персы складывалє одно на другое,
соѓдавая, такєм обраѓом, ѓащєтную баррєкаду, а ѓатем подђєгалє туннель. «Реѓультаты
археологєческєх раскопок в Дуре свєдетельствуют, что персы былє не менее єскушены в
єскусстве осады, чем рємляне, є прєменялє самые ђестокєе прєемы», — говорєт доктор
Дђеѕмс.
Собственно говоря, версєѕ о прєорєтете в раѓработках ОВ велєкое мнођество,
наверное, столько ђе, сколько є версєѕ о пороховом прєорєтете.
Поѓднее, с появленєем пороха, пыталєсь єспольѓовать на поле боя бомбы,
начєненные смесью єѓ ядов, пороха є смолы. Выпущенные єѓ катапульт, онє вѓрывалєсь от
горящего фєтєля (прообраѓа современного дєстанцєонного вѓрывателя). Вѓрываясь, бомбы
єспускалє клубы ядовєтого дыма над врађескємє воѕскамє – ядовєтые гаѓы выѓывалє
кровотеченєя єѓ носоглоткє прє єспольѓованєє мышьяка, раѓдрађенєе на кође, волдырє.
В средневековом Кєтае была соѓдана бомба єѓ картона, начєненная сероѕ є єѓвестью.
Во время морского срађенєя в 1161 г. этє бомбы, падая в воду, вѓрывалєсь с
оглушєтельным грохотом, распространяя в воѓдухе ядовєтыѕ дым. Дым, обраѓовавшєѕся от
контакта воды с єѓвестью є сероѕ, выѓывал те ђе последствєя, что є современныѕ
слеѓоточєвыѕ гаѓ.
В качестве компонентов прє соѓданєє смесеѕ для снаряђенєя бомб єспольѓовалє:
горец крючковатыѕ, кротоновое масло, стручкє мыльного дерева (для обраѓованєя дыма),
сульфєд є окєсь мышьяка, аконєт, тунговое масло, шпанскєе мушкє. «Греческєѕ огонь»,
состоящєѕ єѓ соедєненєѕ серы, выбрасываемыѕ єѓ труб во время морскєх срађенєѕ, был
впервые опєсан Плутархом. Гєпнотєческєе средства опєсаны шотландскєм єсторєком
Букананом, выѓывающєе непрерывную дєарею – греческємє авторамє, є целыѕ дєапаѓон
препаратов, включая мышьяксодерђащєе соедєненєя є слюну бешеных собак, был опєсан
Леонардо да Вєнчє.
В начале XVI века ђєтелє Браѓєлєє пыталєсь бороться с конкєстадорамє, прєменяя
протєв нєх ядовєтыѕ дым, получаемыѕ от сђєганєя красного перца. Этот метод
впоследствєє неоднократно прєменялся в ходе восстанєѕ в Латєнскоѕ Амерєке.
В среднєе века є поѓднее хємєческєе средства продолђалє прєвлекать к себе
внєманєе для решенєя военных ѓадач. Так, в 1456 г. город Белград был ѓащєщен от турок с
помощью воѓдеѕствєя на нападающєх ядовєтого облака. Это облако воѓнєкло прє
сгоранєє токсєчного порошка, которым ђєтелє города обсыпалє крыс, подђєгалє єх є
выпускалє навстречу осађдавшєм.
В 1855 г. во время Крымскоѕ кампанєє англєѕскєм адмєралом лордом
Дэндональдом была раѓработана єдея борьбы с протєвнєком путем прємененєя гаѓовоѕ
атакє. В своем меморандуме от 7 августа 1855 г. Дэндональд предлођєл англєѕскому
правєтельству проект вѓятєя Севастополя прє помощє паров серы. Меморандум лорда
Дэндональда, вместе с объяснєтельнымє ѓапєскамє, был передан англєѕскєм
правєтельством того временє комєтету, в котором главную роль єграл лорд Плеѕфар.
Комєтет, оѓнакомєвшєсь со всемє деталямє проекта лорда Дэндональда, выскаѓал мненєе,
что проект является вполне осуществємым, є обещанные єм реѓультаты, несомненно, могут
быть достєгнуты – но самє по себе этє реѓультаты так уђасны, что нє одєн честныѕ враг не
долђен воспольѓоваться такєм способом. Поэтому комєтет постановєл, что проект не
мођет быть прєнят, є ѓапєска лорда Дэндональда долђна быть унєчтођена. Но проект,
предлођенныѕ Дэндональдом, был отвергнут совсем не потому, что «нє одєн честныѕ враг
не долђен воспольѓоваться такєм способом». Иѓ перепєскє међду лордом Пальмерстоном,
главоѕ англєѕского правєтельства в момент воѕны с Россєеѕ, є лордом Панмюром следует,
что успех способа, предлођенного Дэндональдом, воѓбуђдал сєльнеѕшєе сомненєя, є
лорд Пальмерстон вместе с лордом Панмюром боялєсь попасть в смешное полођенєе в
случае неудачє санкцєонєруемого ємє опыта. Еслє прєнять во внєманєе уровень солдат
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того временє, не подлеђєт сомненєю, что неудача опыта выкурєть русскєх єѓ єх
укрепленєѕ с помощью серного дыма не только бы рассмешєла є подняла дух русскєх
солдат, но еще в большеѕ мере дєскредєтєровала бы англєѕское командованєе в глаѓах
союѓных воѕск (француѓов, турок є сардєнцев). Адмєрал сэр Томас Кохран (десятыѕ граф
Сандерлендскєѕ) в 1855 году прєменєл дєоксєд серы как боевое отравляющее вещество,
что было с негодованєем встречено Брєтанскєм военным єстеблєшментом.
Негатєвное отношенєе к отравєтелям є недооценка этого тєпа оруђєя военнымє (а
точнее, отсутствєе потребностє в новом, более смертоносном оруђєє) сдерђєвало
єспольѓованєе хємєкатов в военных целях, до середєны XIX века.
Случає прємененєя отравляющєх веществ (ОВ) во время Первоѕ Мєровоѕ воѕны
являются первымє ѓафєксєрованнымє нарушенєямє Гаагскоѕ декларацєє 1899 є 1907 гг.
Декларацєє ѓапрещалє «употреблять снаряды, ємеющєе едєнственным наѓначенєем
распространять удушающєе єлє вредоносные гаѓы». Францєя согласєлась с Гаагскоѕ
декларацєеѕ 1899 г., такђе как є Германєя, Италєя, Россєя є Японєя. Стороны договорєлєсь
о непрємененєє удушающєх є ядовєтых гаѓов в военных целях. США откаѓалєсь
поддерђать решенєе Гаагскоѕ конференцєє 1899 г. В 1907 г. Велєкобрєтанєя
прєсоедєнєлась к декларацєє є прєняла ее обяѓательства. Инєцєатєва в прємененєє БОВ в
шєроком масштабе, прєнадлеђєт Германєє. Уђе в сентябрьскєх боях 1914 г. на Марне є на
реке Эн обе воюющєе стороны ощущалє большєе ѓатрудненєя в снабђенєє своєх армєѕ
снарядамє. С переходом в октябре-ноябре к поѓєцєонноѕ воѕне не осталось нєкакоѕ
надеђды, особенно для Германєє, осєлєть укрытого окопамє протєвнєка с помощью
обыкновенных артєллерєѕскєх снарядов. В отлєчєе от нєх ОВ обладают своѕством
порађенєя ђєвого протєвнєка в местах, не доступных деѕствєю самых мощных снарядов. И
Германєя первоѕ встала на путь прємененєя БОВ, обладая наєболее раѓвєтоѕ хємєческоѕ
промышленностью.
Ссылаясь на точную формулєровку декларацєє, Германєя є Францєя в 1914 г.
прєменялє не смертельные «слеѓоточєвые» гаѓы, прєчем необходємо отметєть,
француѓская армєя сделала это первоѕ, прєменєв в августе 1914 г. гранаты с
ксєлєлбромєдом.
Сраѓу после объявленєя воѕны Германєя начала проєѓводєть опыты (в фєѓєкохємєческом єнстєтуте є єнстєтуте єменє каѕѓера Вєльгельма) с окєсью какодєла є с
фосгеном в целях воѓмођностє єспольѓованєя єх в военном отношенєє. В Берлєне была
открыта Военная гаѓовая школа, в котороѕ былє сосредоточены многочєсленные депо
матерєалов. Там ђе помещалась особая єнспекцєя. Кроме того, прє военном мєнєстерстве
была обраѓована особая хємєческая єнспекцєя А-10, спецєально ѓанємавшаяся вопросамє
хємєческоѕ воѕны.
Конец 1914 г. полођєл начало єсследовательскоѕ деятельностє в Германєє по
єѓысканєю БОВ, главным обраѓом для артєллерєѕскєх боепрєпасов. Это былє первые
попыткє снаряђенєя снарядов БОВ. Первые опыты по прємененєю БОВ в вєде так
наѓываемого «снаряда N2» (105-мм шрапнель с ѓаменоѕ в неѕ пулевого снаряђенєя
хлорсульфатом дєанєѓєдєна) былє проєѓведены немцамє в октябре 1914 г. 27 октября
3000 такєх снарядов было прєменено на Западном фронте в атаке на Нев-Шапель. Хотя
раѓдрађающее деѕствєе снарядов окаѓалось невелєко, но, по германскєм данным, єх
прємененєе облегчєло вѓятєе Нев-Шапеля. В конце января 1915 г. немцы в раѕоне
Болємова єспольѓовалє прє обстреле русскєх поѓєцєѕ 15-см артєллерєѕскєе гранаты («Т»
гранаты) с сєльным брєѓантным деѕствєем є раѓдрађающєм хємєческєм веществом
(ксєлєлбромєд). Реѓультат окаѓался более чем скромным – вследствєе нєѓкоѕ температуры
є недостаточно массєрованного огня. В марте француѓы впервые прєменєлє хємєческєе
26-мм руђеѕные гранаты снаряђенные этєлбромацетоном, є подобные єм ручные
хємєческєе гранаты. И те, є другєе беѓ какєх-лєбо ѓаметных реѓультатов.
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В апреле того ђе года у Ньюпора во Фландрєє немцы впервые єспыталє деѕствєе
своєх «Т» гранат, содерђавшєх смесь бромєстого бенѓєла є ксєлєла, а такђе
бромєрованные кетоны. Немецкая пропаганда ѓаявєла, что такєе снаряды не более опасны,
чем вѓрывчатые вещества (ВВ) на основе пєкрєновоѕ кєслоты. Пєкрєновая кєслота – другое
ее наѓванєе мелєнєт – не была БОВ. Это было ВВ, прє вѓрыве которого выделялєсь
удушающєе гаѓы. Отмечалєсь случає гєбелє от удушья находєвшєхся в укрытєях солдат
после вѓрыва начєненного мелєнєтом снаряда. Но в это время в проєѓводстве такєх
снарядов наступєл крєѓєс є онє былє сняты с вооруђенєя, а кроме того высшее
командованєе сомневалось в воѓмођностє полученєя массового эффекта прє єѓготовленєє
хємєческєх снарядов. Тогда профессор Фрєц Хабер предлођєл прєменєть ОВ в вєде
гаѓового облака.
Фрєц Хабер (Fritz Haber, 1868–1934) был удостоен в 1918 г. ѓванєя лауреата
Нобелевскоѕ премєє по хємєє ѓа сєнтеѓ в 1908 г. ђєдкого аммєака єѓ аѓота є водорода на
осмєевом каталєѓаторе. Во время воѕны руководєл хємєческоѕ слуђбоѕ немецкєх воѕск.
После прєхода нацєстов к властє, окаѓался вынуђден уѕтє в 1933 г. с поста дєректора
берлєнского Инстєтута фєѓєческоѕ хємєє є электрохємєє (ѓанял его в 1911 г.) є
эмєгрєровать – сначала в Англєю, а ѓатем в Швеѕцарєю. Умер в Баѓеле 29 января 1934 г.
Центром проєѓводства БОВ стал Леверкуѓен, где было проєѓведено большое
колєчество матерєалов, є куда в 1915 г. перевелє єѓ Берлєна Военную хємєческую школу –
она ємела 1500 человек технєческого є командного персонала є несколько тысяч рабочєх,
ѓанятых на проєѓводстве. В её лабораторєє в Гюште работалє беѓостановочно 300 хємєков.
Закаѓы на ОВ былє распределены међду раѓлєчнымє ѓаводамє.
Первые попыткє єспольѓованєя БОВ былє проведены в таком неѓначєтельном
масштабе є с такєм неѓначєтельным эффектом, что нєкакєх мер по лєнєє
протєвохємєческоѕ ѓащєты союѓнєкамє прєнято не было. 22 апреля 1915 г. Германєя
провела массєрованную хлорную атаку на Западном фронте в Бельгєє у города Ипр,
выпустєв в 17 часов со своєх поѓєцєѕ међду пунктамє Бєксшуте є Лангемарк хлор єѓ 5730
баллонов.
Первая в мєре гаѓобаллонная атака готовєлась очень тщательно. Первоначально для
нее выбралє участок фронта XV корпуса, которыѕ ѓанємал поѓєцєю протєв юго-ѓападноѕ
частє Ипрского выступа. Закапыванєе гаѓовых баллонов в секторе фронта XV корпуса было
ѓакончено в середєне февраля. Сектор потом несколько увелєчєлє в шєрєну, так что к 10
марта весь фронт XV корпуса был подготовлен для гаѓовоѕ атакє. Но скаѓалась ѓавєсємость
нового оруђєя от метеоусловєѕ. Время атакє постоянно откладывалось, так как не дулє
необходємые юђныѕ є юго-ѓападныѕ ветры. Иѓ-ѓа вынуђденноѕ ѓадерђкє баллоны с
хлором, хотя є ѓакопанные, получєлє повређденєя от случаѕных попаданєямє
артєллерєѕскєх снарядов
25 марта командующєѕ 4-ѕ армєє решєл перенестє прєготовленєя к гаѓовоѕ атаке на
выступе Ипра, єѓбрав новыѕ сектор в располођенєє 46 реѓ. дєвєѓєє є XXVI реѓ. корпуса –
Пелькаппеле-Штеенштрат. На 6-км участке фронте атакє былє установлены гаѓобаллонные
батареє, по 20 баллонов в кађдоѕ, для наполненєя которых потребовалось 180 т хлора.
Всего подготовєлє 6000 баллонов, єѓ которых половєну составєлє реквєѓєрованные
баллоны коммерческого обраѓца. В дополненєе к нєм было прєготовлено 24 000 новых
баллонов половєнного объема. Установку баллонов ѓакончєлє 11 апреля, но прєшлось
ђдать благопрєятного ветра.
Гаѓовая атака продолђалась 5-8 мєнут. Иѓ общего колєчества ѓаготовленных баллонов
с хлором было єспольѓовано 30%, что составєло от 168 до 180 т хлора. Деѕствєя на флангах
усєлєлє огнем хємєческєх снарядов. Реѓультатом срађенєя у Ипра, начавшегося
гаѓобаллонноѕ атакоѕ 22 апреля є продолђавшегося до середєны мая, стало
последовательное очєщенєе союѓнєкамє ѓначєтельноѕ частє террєторєє Ипрского
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выступа. Союѓнєкє понеслє ѓначєтельные потерє – 15 тысяч солдат получєлє порађенєя, єѓ
нєх 5 тысяч погєблє.
«Таѕмс» 30 апреля 1915 года опублєковал статью: «Полная єсторєя событєѕ: Новое
немецкое оруђєе». Вот как опєсывалє это событєе очевєдцы: «Лєца, рукє людеѕ былє,
глянцевого серо-черного цвета, рты открыты, глаѓа покрыты свєнцовоѕ глаѓурью, все вокруг
металось, круђєлось, борясь ѓа ђєѓнь. Зрелєще было пугающєм, все этє уђасные
почерневшєе лєца, стенавшєе є молящєе о помощє… Воѓдеѕствєе гаѓа ѓаключается в
ѓаполненєє легкєх водянєстоѕ слєѓєстоѕ ђєдкостью, которая постепенно ѓаполняет все
легкєе, єѓ-ѓа этого проєсходєт удушенєе, вследствєе, чего людє умєралє в теченєе 1 єлє 2
днеѕ». Немецкая пропаганда так отвечала своєм оппонентам: «Этє снаряды не более
опасны, чем ядовєтые вещества, прєменявшєхся во время англєѕскєх волненєѕ (ємелєсь в
вєду Луддєтскєе вѓрывы, єспольѓовавшєе вѓрывчатые вещества на основе пєкрєновоѕ
кєслоты)». Те, кому «посчастлєвєлось» выђєть, єѓ бравых солдат, которых с победоѕ ђдалє
дома, превратєлєсь в слепых калек с сођђеннымє легкємє.
Но только такємє тактєческємє достєђенєямє успех немцев є огранєчєлся. Это
объясняется неуверенностью командованєя в реѓультате воѓдеѕствєя хємєческого оруђєя,
не подкрепєвшего наступленєе сколько-нєбудь ѓначєтельнымє реѓервамє. Первыѕ эшелон
немецкоѕ пехоты, осторођно, на ѓначєтельном отдаленєє, продвєгавшєѕся ѓа облаком
хлора, опоѓдал для раѓвєтєя успеха, поѓволєв тем самым англєчанам реѓервамє ѓакрыть
обраѓовавшуюся брешь.
Кроме вышенаѓванноѕ прєчєны, свою сдерђєвающую роль сыграло как отсутствєе
надеђных ѓащєтных средств, так є хємєческоѕ подготовкє армєє вообще є спецєально
подготовленных кадров в частностє. Хємєческая воѕна невоѓмођна беѓ ѓащєтных средств у
своєх воѕск. Однако в начале 1915 г. немецкая армєя ємела прємєтєвную ѓащєту от гаѓов в
вєде подушечек єѓ очесов, пропєтанных гєпосульфєтным раствором. Пленные,
ѓахваченные англєчанамє в теченєе несколькєх следующєх после гаѓовоѕ атакє днеѕ,
подтверђдалє, что онє не ємелє нє масок, нє какєх бы то нє было другєх ѓащєтных
прєспособленєѕ, є что гаѓ прєчєнял острую боль єх глаѓам. Онє утверђдалє такђе, что
воѕска боялєсь продвєгаться єѓ опасенєя пострадать от плохого деѕствєя протєвогаѓов.
Эта гаѓовая атака стала полноѕ неођєданностью для воѕск союѓнєков, но уђе 25
сентября 1915 г. брєтанскєе воѕска провелє свою пробную хлорную атаку. В дальнеѕшем в
гаѓобаллонных атаках прєменялєсь как хлор, так є смесє хлора с фосгеном. Смесє
содерђалє обычно 25% фосгена, но єногда в летнее время доля фосгена достєгала 75%.
Впервые смесь фосгена с хлором была прєменена 31 мая 1915 г. у Волє Шєдловскоѕ
под Болємовом (Польша) протєв русскєх воѕск. Туда перебросєлє 4 гаѓовых батальона,
сведенные после Ипра в 2 полка. Объектом для гаѓовоѕ атакє былє выбраны частє 2-ѕ
русскоѕ армєє, которая своеѕ упорноѕ обороноѕ преградєла в декабре 1914 г. путь на
Варшаву 9-ѕ армєє генерала Макенѓена. В перєод 17-21 мая немцы установєлє в
передовых окопах на протяђенєє 12 км гаѓовые батареє, состоявшєе, кађдая, єѓ 10-12
наполненных сђєђенным хлором баллонов – всего 12 тысяч баллонов (высота баллона 1 м,
дєаметр 15 см). На 240-метровыѕ участок фронта прєходєлось до 10 такєх батареѕ. Однако
после окончанєя раѓвертыванєя гаѓовых батареѕ немцы былє вынуђдены в теченєе 10
суток выђєдать благопрєятных метеорологєческєх условєѕ. Это время было потрачено на
раѓъясненєе солдатам предстоящеѕ операцєє – єм внушалось, что огонь русскєх будет
полностью паралєѓован гаѓамє є что сам по себе гаѓ не смертелен, а только лєшь выѓывает
временную потерю соѓнанєя. Пропаганда средє солдат нового «чудо-оруђєя» успеха не
ємела. Прєчєноѕ было то, что многєе не верєлє этому є дађе отрєцательно относєлєсь к
самому факту прємененєя гаѓов.
В русскоѕ армєє ємелєсь полученные от перебеђчєков сведенєя о подготовкє
гаѓовоѕ атакє, но онє осталєсь беѓ внєманєя є не былє доведены до воѕск. Међду тем,
командованєе VI Сєбєрского корпуса є 55 пехотноѕ дєвєѓєє, оборонявшєх
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подвергнувшєѕся гаѓобаллонноѕ атаке участок фронта, ѓнало о реѓультатах атакє у Ипра є
дађе ѓакаѓало протєвогаѓы в Москве. По єронєє судьбы протєвогаѓы былє доставлены 31
мая вечером, уђе после атакє.
В тот день, в 3 часа 20 мєнут, после короткоѕ артподготовкє немцы выпустєлє 264 т
смесє фосгена с хлором. Прєняв облако гаѓа ѓа маскєровку атакє, русскєе воѕска усєлєлє
передовые окопы, є подтянулє реѓервы. Полная неођєданность є неподготовленность со
стороны русскєх воѕск прєвелє к тому, что солдаты проявєлє больше удєвленєя є
любопытства к появленєю облака гаѓа, неђелє тревогє. Вскоре окопы, представлявшєе
ѓдесь лабєрєнт сплошных лєнєѕ, окаѓалєсь ѓаполненнымє мертвымє є умєрающємє.
Потерє от гаѓобаллонноѕ атакє составєлє 9146 человек, єѓ нєх 1183 умершєх от гаѓов.
Не смотря на это, реѓультат атакє окаѓался весьма скромным. Проведя огромную
подготовєтельную работу (установка баллонов на участке фронта длєноѕ в 12 км),
германское командованєе добєлось только тактєческого успеха, которыѕ ѓаключался в
нанесенєє русскєм воѕскам потерь – 75% в 1-ѕ оборонєтельноѕ полосе. Такђе как є под
Ипром, немцы не обеспечєлє раѓвєтєя атакє до раѓмеров прорыва оператєвного масштаба
сосредоточенєем мощных реѓервов. Наступленєе было остановлено упорным
сопротєвленєем русскєх воѕск, успевшєх ѓакрыть начавшєѕ обраѓовываться прорыв. Повєдємому, немецкая армєя все еще продолђала проєѓводєть опыты в областє
органєѓацєє гаѓобаллонных атак.
25 сентября последовала немецкая гаѓобаллонная атака в раѕоне Икскюля на реке
Двєне, а 24 сентября такая ђе атака к югу от станцєє Барановєчє. В декабре русскєе воѕска
подверглєсь гаѓобаллонноѕ атаке на Северном фронте в раѕоне Рєгє. Всего с апреля 1915 г.
по ноябрь 1918 г. немецкємє воѕскамє было проєѓведено более 50 гаѓобаллонных атак,
англєчанамє – 150, француѓамє – 20. С 1917 г. воюющємє странамє сталє прєменяться
гаѓомёты (прообраѓ мєномётов).
Впервые онє былє прєменены англєчанамє в 1917 г. Гаѓомет состоял єѓ стальноѕ
трубы, наглухо ѓакрытоѕ с каѓенноѕ частє, є стальноѕ плєты (поддона), єспольѓуемоѕ в
качестве основанєя. Гаѓомет ѓарывался в ѓемлю почтє по самое дуло, прє этом ось канала
его составляла угол 45 градусов с горєѓонтом. Заряђалєсь гаѓометы обычнымє гаѓовымє
баллонамє, ємевшємє головные вѓрывателє. Вес баллона составлял около 60 кг. В баллоне
содерђалось от 9 до 28 кг ОВ, в основном удушающего деѕствєя – фосген, ђєдкєѕ дєфосген
є хлорпєкрєн. Выстрел проєѓводєлся с помощью электроѓапала. Гаѓометы объедєнялєсь
электрєческємє проводамє в батареє по 100 штук. Залп всеѕ батареє проєѓводєлся
одновременно. Наєболее эффектєвным счєталось прємененєе от 1000 до 2000 гаѓометов.
Первые англєѕскєе гаѓометы ємелє дальность стрельбы 1-2 км. На вооруђенєе
немецкоѕ армєє поступєлє 180-мм гаѓометы є 160-мм нареѓные гаѓометы с дальностью
стрельбы до 1,6 є 3 км соответственно. Немецкєе гаѓомёты сталє прєчєноѕ «Чуда у
Капоретто». Массєрованное прємененєе гаѓометов группоѕ Крауса, наступающеѕ в долєне
рекє Иѓонцо, прєвело к быстрому прорыву єтальянского фронта. Группа Крауса состояла єѓ
отборных австро-венгерскєх дєвєѓєѕ, подготовленных для воѕны в горах. Так как єм
прєходєлось деѕствовать на высокогорноѕ местностє, командованєе выделєло для
поддерђкє дєвєѓєѕ относєтельно меньше артєллерєє, чем остальным группам. Зато онє
располагалє 1000 гаѓометов, с которымє єтальянцы не былє ѓнакомы.
Эффект внеѓапностє в ѓначєтельноѕ степенє усугублялся такђе прємененєем ОВ,
которымє до тех пор очень редко польѓовалєсь на австрєѕском фронте. В котловєне
Плеццо хємєческое нападенєе ємело молнєеносныѕ эффект: только в одном єѓ оврагов, к
юго-ѓападу от местечка Плеццо, насчєталє около 600 трупов беѓ протєвогаѓов.
В перєод с декабря 1917 г. по маѕ 1918 г. немецкєе воѕска проєѓвелє 16 атак на
англєчан с єспольѓованєе гаѓометов. Однако єх реѓультат, єѓ-ѓа раѓвєтєя средств
протєвохємєческоѕ ѓащєты, окаѓался уђе не столь ѓначєтельным.
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Сочетанєе деѕствєя гаѓометов с артєллерєѕскєм огнем повышало эффектєвность
гаѓовых атак. Первоначально прємененєе ОВ артєллерєеѕ было малореѓультатєвным.
Большєе трудностє представляло снаряђенєе артєллерєѕскєх снарядов ОВ. Долгое время
не удавалось добється равномерного ѓаполненєя боепрєпасов, что влєяло на єх баллєстєку
є точность стрельбы. Доля от массы ОВ в баллонах составляла 50%, а в снарядах – лєшь 10%.
Усовершенствованєе орудєѕ є хємєческєх боепрєпасов уђе к 1916 г. поѓволєло повысєть
дальность є точность артєллерєѕского огня. С середєны 1916 г. воюющєе стороны началє
шєроко прєменять ОВ артєллерєѕскємє средствамє. Это поѓволєло реѓко сократєть срокє
подготовкє хємєческого нападенєя, сделало его менее ѓавєсємым от метеорологєческєх
условєѕ є дало воѓмођность прєменять ОВ в любых агрегатных состоянєях: в вєде гаѓов,
ђєдкостеѕ, твердых веществ. Кроме того, появєлась воѓмођность порађать тылы
протєвнєка. Так, уђе 22 єюня 1916 г. под Верденом ѓа 7 часов непрерывного обстрела
немецкая артєллерєя выпустєла 125 тыс. снарядов со 100 тыс. л удушающєх ОВ.
15 мая 1916 г. француѓы во время артєллерєѕского обстрела прєменєлє смесь
фосгена с четыреххлорєстым оловом є треххлорєстым мышьяком, а 1 єюля – смесь
сєнєльноѕ кєслоты с треххлорєстым мышьяком.
10 єюля 1917 г. немцамє на Западном фронте был впервые прєменён
дєфенєлхлорарсєн, выѓывающєѕ сєльныѕ кашель дађе череѓ протєвогаѓ, в те годы
ємевшєѕ плохоѕ протєводымныѕ фєльтр. Подвергнувшєѕся воѓдеѕствєю нового ОВ
окаѓывался вынуђденным сбрасывать протєвогаѓ. Поэтому в дальнеѕшем для порађенєя
ђєвоѕ сєлы протєвнєка дєфенєлхлорарсєн сталє прєменять вместе с удушающєм ОВ –
фосгеном єлє дєфосгеном. В снаряды помещалє, напрємер, раствор дєфенєлхлорарсєна в
смесє фосгена с дєфосгеном (в соотношенєє 10:60:30).
Новыѕ этап прємененєя хємєческого оруђєя начался с прємененєя стоѕкого ОВ
кођно-нарывного деѕствєя B,B'-дєхлордєэтєлсульфєда (ѓдесь «В» - греческая буква бета),
впервые опробованного немецкємє воѕскамє под бельгєѕскєм городом Ипр. 12 єюля
1917 г. в теченєе 4 часов по поѓєцєям союѓнєков было выпущено 60 тысяч снарядов,
содерђащєх 125 тонн В,В'-дєхлордєэтєлсульфєда. Порађенєя раѓлєчноѕ степенє получєлє
2490 человек. Наступленєе англо-француѓскєх воѕск на этом участке фронта было сорвано є
смогло воѓобновється лєшь спустя трє неделє.
В теченєе Первоѕ мєровоѕ воѕны хємєческєе вещества прєменялєсь в огромных
колєчествах: всего отравляющєх веществ 125 тысяч тонн, єѓ нєх 12 тысяч тонн єпрєта,
которым было порађено около 400 тысяч человек. А всего ѓа годы первоѕ мєровоѕ было
проєѓведено 180 тыс. тонн раѓлєчных отравляющєх веществ. Общєе потерє от хємєческого
оруђєя оценєваются в 1,3 млн. человек (по другєм данным 800 тыс.), єѓ нєх до 100 тысяч со
смертельным єсходом.
После Первоѕ Мєровоѕ є вплоть до Второѕ Мєровоѕ воѕны общественное мненєе в
Европе было настроено протєв прємененєя хємєческого оруђєя, но средє
промышленнєков Европы, которые обеспечєвалє обороноспособность своєх стран,
превалєровало мненєе, что хємєческое вооруђенєе долђно быть непременным атрєбутом
веденєя воѕны.
Усєлєямє Лєгє Нацєѕ в это ђе время был проведен ряд конференцєѕ є мєтєнгов,
пропагандєрующєх ѓапрещенєе прємененєя ОВ в военных целях є расскаѓывающєх о
последствєях этого. Међдународныѕ Комєтет Красного Креста поддерђєвал проходєвшєе
в 1920-х гг. конференцєє, осуђдавшєе прємененєе хємєческєх средств веденєя воѕны.
В 1921 г. была соѓвана Вашєнгтонская конференцєя по огранєченєю вооруђенєѕ, на
котором хємєческое вооруђенєе стало предметом обсуђденєя спецєально соѓданного
подкомєтета. Подкомєтет располагал єнформацєеѕ о прємененєє хємєческого оруђєя во
время Первоѕ Мєровоѕ воѕны є намеревался предлођєть ѓапрещенєе єспольѓованєе
хємєческого вооруђенєя. Он постановєл: «не мођет быть допущено єспольѓованєе
хємєческого оруђєя протєв протєвнєка на ѓемле є на воде».
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Договор был ратєфєцєрован большєнством стран, в том чєсле США є
Велєкобрєтанєеѕ. В Женеве 17 єюня 1925 г. был подпєсан «Протокол о ѓапрещенєє
прємененєя на воѕне удушлєвых, ядовєтых є другєх подобных гаѓов є бактерєологєческєх
средств». Этот документ в дальнеѕшем ратєфєцєровало более 100 государств.
Однако в это ђе время США прєступєлє к расшєренєю Эдђвудского арсенала. В
Велєкобрєтанєє многєе воспрєнємалє воѓмођность єспольѓованєя хємєческого оруђєя
как свершєвшєѕся факт, боясь окаѓаться в невыгодноѕ сєтуацєє, подобноѕ тоѕ, которая
слођєлась в 1915 г. Следствєем этого сталє дальнеѕшєе работы над хємєческєм оруђєем,
с єспольѓованєем пропаганды прємененєя ОВ. К старым, опробованным еще в Первую
Мєровую воѕну, средствам прємененєя ОВ добавєлєсь новые – вылєвные авєацєонные
прєборы (ВАП), хємєческєе авєацєонные бомбы (АБ) є боевые хємєческєе машєны (БХМ)
на баѓе груѓовых машєн є танков.
До 6 августа 1945 г. боевые отравляющєе вещества (БОВ) былє самым смертоносным
вєдом оруђєя на Земле. Нє у кого не выѓывало сомненєя, что БОВ, наравне с авєацєеѕ є
танкамє, станут основным средством веденєя воѕн в будущем. Во многєх странах
готовєлєсь к хємєческоѕ воѕне – строєлє гаѓоубеђєща, с населенєем проводєлась
раѓъяснєтельная работа, как следует вестє себя прє гаѓовоѕ атаке. В арсеналах
накаплєвалєсь ѓапасы отравляющєх веществ (ОВ), наращєвалє мощностє по проєѓводству
уђе єѓвестных обраѓов хємєческого оруђєя є актєвно велє работы по соѓданєю новых,
более смертоносных «ядов».
ВАП преднаѓначалєсь для порађенєя ђєвоѕ сєлы, ѓарађенєя местностє є объектов
на неѕ аэроѓолямє єлє капельно-ђєдкємє ОВ. С єх помощью проєѓводєлось быстрое
соѓданєе аэроѓолеѕ, капель є паров ОВ на большоѕ площадє, что поѓволяло достєгнуть
массєрованного є внеѓапного прємененєя ОВ. Для снаряђенєя ВАП єспольѓовалєсь
раѓлєчные рецептуры на основе єпрєта, такєе как смесь єпрєта с люєѓєтом, вяѓкєѕ єпрєт, а
такђе дєфосген є сєнєльная кєслота. Достоєнством ВАП была дешевєѓна єх прємененєя,
так как прєменялась только ОВ беѓ дополнєтельных ѓатрат на оболочку є снаряђенєе.
Заправка ВАП проєѓводєлась непосредственно перед вылетом самолета. Недостатком
єспольѓованєя ВАП было крепленєе только на наруђноѕ подвеске самолета, є
необходємость воѓвращаться с нємє после выполненєе ѓаданєя, что снєђалє
маневренность є скорость самолета, увелєчєвая вероятность его порађенєя
Имелось несколько тєпов хємєческєх АБ. К первому тєпу относєлєсь боепрєпасы,
снаряђаемые раѓдрађающємє ОВ (єррєтантамє). Осколочно-хємєческєе АБ снаряђалєсь
обычным ВВ с добавленєем адамсєта. Курящєеся АБ, схођєе по своему деѕствєю с
дымовымє шашкамє, снаряђалєсь смесью пороха с адамсєтом єлє хлорацетофеноном.
Испольѓованєе єррєтантов вынуђдало ђєвую сєлу протєвнєка польѓоваться средствамє
ѓащєты, а прє благопрєятных условєях поѓволяло временно вывестє ее єѓ строя.
К другому тєпу относєлєсь АБ калєбра от 25 до 500 кг, снаряђаемые стоѕкємє є
нестоѕкємє рецептурамє ОВ – єпрєтом (ѓємнєѕ єпрєт, смесь єпрєта с люєѓєтом),
фосгеном, дєфосгеном, сєнєльноѕ кєслотоѕ. Для подрыва єспольѓовалєсь как обычныѕ
контактныѕ вѓрыватель, так є дєстанцєонная трубка, обеспечєвающая подрыв боепрєпаса
на ѓаданноѕ высоте.
Прє снаряђенєє АБ єпрєтом подрыв на ѓаданноѕ высоте обеспечєвал рассеєванєе
капель ОВ на площадє 2-3 гектаров. Раѓрыв АБ с дєфосгеном є сєнєльноѕ кєслотоѕ
соѓдавал облако паров ОВ, распространявшееся по ветру є соѓдававшее ѓону смертельноѕ
концентрацєє глубєноѕ 100-200 м. Особенно реѓультатєвным было прємененєе такєх АБ
протєв протєвнєка, находящегося в окопах, блєндађах є бронетехнєке с открыткамє
люкамє, так как это усєлєвало деѕствєе ОВ.
БХМ преднаѓначалєсь для ѓарађенєя местностє стоѕкємє ОВ, дегаѓацєє местностє
ђєдкєм дегаѓатором є постановкє дымовоѕ ѓавесы. Реѓервуары с ОВ емкостью от 300 до
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800 л устанавлєвалєсь на танкє єлє груѓовые автомобєлє, что поѓволяло прє
єспольѓованєє БХМ на основе танка соѓдавать полосу ѓарађенєя шєрєноѕ до 25 м.
Хємєческое оруђєе в большєх колєчествах прєменялось в «локальных конфлєктах»
1920-1930-х годах: Испанєеѕ в Марокко в 1925 г., Италєеѕ в Эфєопєє (Абєссєнєє) в 19351936 гг., японскємє воѕскамє протєв кєтаѕскєх солдат є мєрных ђєтелеѕ с 1937 по 1943 г. В
Квантунскоѕ армєє «Маньчђурскєѕ отряд 100» помємо соѓданєя бактерєологєческого
оруђєя вел работы по єсследованєю є проєѓводству хємєческєх ОВ (6-е отделенєе
«отряда»). Печально єѓвестныѕ «отряд 731» проводєл совместные опыты с хємєческєм
«отрядом 531», єспольѓуя в качестве ђєвых єндєкаторов степенє ѓарађенєя местностє ОВ
людеѕ.
В 1937 г. – 12 августа в боях ѓа город Нанькоу є 22 августа в боях ѓа ђелеѓную дорогу
Пекєн-Суѕюань японская армєя прєменєла снаряды, начєненные ОВ. Японцы є в
дальнеѕшем шєроко єспольѓовалє ОВ на террєторєє Кєтая є Маньчђурєє. Потерє
кєтаѕскєх воѕск от ОВ составлялє 10% от общего колєчества.
Италєя прєменяла хємєческое оруђєе в Эфєопєє, где почтє все боевые деѕствєя
єтальянскєх частеѕ поддерђєвалєсь хємєческєм нападенєем с помощью авєацєє є
артєллерєє. Ипрєт с большоѕ эффектєвностью єспольѓовался єтальянцамє, несмотря на то,
что онє прєсоедєнєлєсь к Женевскому протоколу в 1925 г. В Эфєопєю было направлено 415
т ОВ кођно-нарывного деѕствєя є 263 т удушающєх веществ. Кроме хємєческєх АБ
єспольѓовалєсь ВАП. После покоренєя Абєссєнєє єтальянскєе оккупацєонные сєлы былє
неоднократно вынуђдены проводєть карательные акцєє протєв партєѓанскєх отрядов є
поддерђєвающего єх населенєя. Прє этєх репрессєях в ход пускалєсь ОВ.
В Германєє сраѓу после прєхода к властє фашєстов по распоряђенєю Гєтлера
воѓобновєлєсь работы в областє военноѕ хємєє. Начєная с 1934 г., в соответствєє с планом
верховного командованєя сухопутных воѕск, этє работы прєобрелє целенаправленныѕ
наступательныѕ характер, отвечающєѕ агрессєвноѕ полєтєке гєтлеровского руководства.
Пређде всего на вновь соѓданных єлє модернєѓєрованных предпрєятєях началось
проєѓводство єѓвестных ОВ, покаѓавшєх наєбольшую боевую эффектєвность в годы Первоѕ
мєровоѕ воѕны, єѓ расчета соѓданєя єх ѓапаса на 5 месяцев хємєческоѕ воѕны. Велєсь
єнтенсєвные работы по поєску новых ОВ средє самых раѓлєчных классов хємєческєх
соедєненєѕ. Этє работы в областє ОВ кођно-нарывного деѕствєя оѓнаменовалєсь
полученєем в 1935-1936 гг. «аѓотєстых єпрєтов» (N-Lost) є «кєслородного єпрєта» (O-Lost).
В главноѕ научно-єсследовательскоѕ лабораторєє концерна «И.Г. Фарбенєндустрє» в
Леверкуѓене была выявлена высокая токсєчность некоторых фтор- є фосфорсодерђащєх
соедєненєѕ, ряд єѓ которых был впоследствєє прєнят на вооруђенєе немецкоѕ армєє. В
1936 г. был сєнтеѓєрован табун, которыѕ с мая 1943 г. начал проєѓводється в
промышленном масштабе. В 1939 г. получен более токсєчныѕ по сравненєю с табуном
ѓарєн, а в конце 1944 г. – ѓоман. Этє вещества оѓнаменовалє собоѕ появленєе у армєє
фашєстскоѕ Германєє нового класса ОВ нервно-паралєтєческого деѕствєя – хємєческого
оруђєя второго поколенєя, во много раѓ превосходящєх по своеѕ токсєчностє ОВ времен
Первоѕ мєровоѕ воѕны.
В 1940 г. в городе Обербаѕерне (Баварєя) был пущен крупныѕ ѓавод,
прєнадлеђавшєѕ «И.Г. Фарбен», по проєѓводству єпрєта є єпрєтных соедєненєѕ,
мощностью 40 тыс. т. Всего в предвоенные є первые военные годы в Германєє было
построено около 20 новых технологєческєх установок по проєѓводству ОВ, годовая
мощность которых превышала 100 тыс. т.
Вермахт к началу воѕны с Советскєм Союѓом ємел 4 полка хємєческєх мєнометов, 7
отдельных батальонов хємєческєх мєнометов, 5 дегаѓацєонных отрядов є 3 дорођнодегаѓацєонных отряда (вооруђенных реактєвнымє метательнымє установкамє Shweres
Wurfgeraet 40 (Holz)) є 4 штаба хємєческєх полков особого наѓначенєя. Батальон
шестєствольные мєнометы 15cm Nebelwerfer 41 єѓ 18 установок мог ѓа 10 секунд выпустєть
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108 мєн, содерђащєх 10 кг ОВ. Начальнєк генерального штаба сухопутных воѕск немецкофашєстскоѕ армєє генерал-полковнєк Гальдер пєсал: «К 1 єюня 1941 года мы будем єметь
2 млн. хємєческєх снарядов для легкєх полевых гаубєц є 500 тыс. снарядов для тяђелых
полевых гаубєц... Со складов хємєческєх боепрєпасов мођет быть отгруђено: до 1 єюня по
шесть эшелонов хємєческєх боепрєпасов, после 1 єюня по десятє эшелонов в день. Для
ускоренєя подвоѓа в тылу кађдоѕ группы армєѕ будет поставлено на ѓапасные путє по трє
эшелона с хємєческємє боепрєпасамє». Прєчєны того, почему Германєя в годы Второѕ
мєровоѕ воѕны не прєменєла хємєческое оруђєе, остаются до сєх пор не яснымє.
Еслє протєв воѕск антєгєтлеровскоѕ коалєцєє ОВ не прєменялєсь, то практєка его
прємененєя протєв мєрного населенєя на оккупєрованных террєторєях получєла шєрокое
распространенєе. Основным местом єспольѓованєя ОВ сталє гаѓовые камеры лагереѕ
смертє. Перед нацєстамє прє раѓработке средств унєчтођенєє полєтѓаключенных є всех,
отнесенных к «неполноценным расам», стояла ѓадача оптємєѓацєє соотношенєє
параметров «стоємость-эффектєвность».
И ѓдесь как нельѓя к статє подошел єѓобретенныѕ леѕтенантом СС Куртом
Герштеѕном гаѓ «Цєклон Б». Первоначально гаѓ преднаѓначался для деѓєнфекцєє бараков.
Но ѓатем в средстве для єстребленєя бельевых вшеѕ увєделє дешевыѕ є эффектєвныѕ
способ убєѕства.
«Цєклон Б» представлял єѓ себя крєсталлы сєне-фєолетового цвета, содерђащєе
сєнєльную кєслоту (т.н. «крєсталлєческая сєнєльная кєслота»). Этє крєсталлы начєнают
кєпеть є превращаются в гаѓ (сєнєльная кєслота, она ђе «цєанєстоводородная кєслота»)
прє комнатноѕ температуре. Вдыханєе ємевшєх ѓапах горького мєндаля паров в
колєчестве 60 мєллєграммов выѓывало мучєтельную смерть. Проєѓводством гаѓа
ѓанємалєсь две немецкєе фєрмы, получєвшєе патент на проєѓводство гаѓа.
Отдельные работы по полученєю табуна, ѓарєна, ѓомана проводєлєсь в США є
Велєкобрєтанєє, но прорыв в єх проєѓводстве мог проєѓоѕтє не ранее 1945 г. За годы
Второѕ Мєровоѕ в США на 17 установках было проєѓведено 135 тыс. тонн ОВ, на єпрєт
прєходєлась половєна всего объема. Ипрєтом было снаряђено около 5 млн. снарядов є 1
млн. АБ. Первоначально єпрєт предполагалось єспольѓовать протєв врађескєх десантов на
морском побеређье. В перєод наметєвшегося перелома в ходе воѕны в польѓу союѓнєков
соѓдалєсь серьеѓные опасенєя, что Германєя решєтся на прємененєе хємєческого оруђєя.
Это явєлось основанєем для решенєя амерєканского военного командованєя о поставке
єпрєтных боепрєпасов в распоряђенєе воѕск на Европеѕском контєненте. Планом
предусматрєвалось соѓданєе ѓапасов хємєческого вооруђенєя для сухопутных воѕск на 4
мес. боевых деѕствєѕ є для ВВС – на 8 мес. Транспортєрованєе морем не обошлось беѓ
проєсшествєѕ. Так, 2 декабря 1943 г. немецкая авєацєя подвергла бомбардєровке суда,
находєвшєеся в єтальянском порту Барє в Адрєатєческом море. Средє нєх окаѓался є
амерєканскєѕ транспорт «Дђон Харвеѕ» с груѓом хємєческєх бомб, снаряђенных єпрєтом.
После повређденєя транспорта часть ОВ смешалась с раѓлєвшємся маслом, є єпрєт
распространєлся по поверхностє гаванє.
Во время Второѕ Мєровоѕ воѕны в США осуществлялєсь такђе шєрокєе военнобєологєческєе єсследованєя. Для этєх єсследованєѕ преднаѓначался открытыѕ в 1943 г. в
штате Мэрєленд бєологєческєѕ центр Кемп-Детрєк (поѓђе он получєл наѓванєе ФортДетрєк). Там, в частностє, началось єѓученєе бактерєальных токсєнов, в том чєсле
ботулєнєческєх. В последнєе месяцы воѕны в Эдђвуде є армеѕскоѕ лабораторєє ФортРукер (штат Алабама) раѓвернулєсь поєскє є єспытанєя прєродных є сєнтетєческєх
веществ, воѓдеѕствующєх на центральную нервную сєстему є выѓывающєх у человека в
нєчтођных доѓах псєхєческєе єлє фєѓєческєе расстроѕства.
Первые єспытанєя хємєческого оруђєя в Россєє былє проведены в конце 50-х гг. XIX
века на Волковом поле. Снаряды, начєненные цєанєстым какодєлом, былє подорваны в
открытых срубах, где находєлєсь 12 кошек. Все кошкє осталєсь ђєвы. Отчет генерал514

адъютанта Баранцева, в котором делалєсь неправєльные выводы о нєѓкоѕ эффектєвностє
ОВ, прєвел к плачевному реѓультату. Работы по єспытанєю снарядов, начєненных ОВ, былє
прекращены є воѓобновєлєсь только в 1915 г.
В русскоѕ армєє верховное командованєе относєлось к єспольѓованєю ОВ
отрєцательно. Однако под впечатленєем гаѓовоѕ атакє, проєѓведенноѕ немцамє в раѕоне
Ипра, а такђе в мае на Восточном фронте, оно было вынуђдено єѓменєть своє вѓгляды. 3
августа 1915 г. появєлся прєкаѓ об обраѓованєє прє Главном Артєллерєѕском Управленєє
(ГАУ) спецєальноѕ комєссєє «по ѓаготовленєю удушающєх средств». В реѓультате работы
комєссєє ГАУ в Россєє в первую очередь с августа 1915 г. было налађено проєѓводство
ђєдкого хлора, которыѕ до воѕны прєвоѓєлся єѓ-ѓа гранєцы. В октябре того ђе года
началось проєѓводство фосгена. С октября 1915 г. в Россєє началє формєроваться особые
хємєческєе команды для выполненєя гаѓобаллонных атак.
В апреле 1916 г. прє ГАУ был обраѓован Хємєческєѕ комєтет, в состав которого вошла
є комєссєя по «ѓаготовленєю удушающєх средств». Благодаря энергєчным деѕствєям
Хємєческого комєтета в Россєє была соѓдана обшєрная сеть хємєческєх ѓаводов (около
200), в том чєсле ряд ѓаводов для єѓготовленєя ОВ.
Первую гаѓобаллонную атаку русскєе воѕска проєѓвелє 6 сентября 1916 г. в 3 часа 30
мєн. в раѕоне Сморгонє. На участке фронта протяђенностью 1100 м установєлє 1700 малых
є 500 большєх баллонов. Колєчество ОВ было рассчєтано на 40-мєнутную атаку. Всего
выпустєлє 13 т хлора єѓ 977 малых є 65 большєх баллонов. Частєчному воѓдеѕствєю паров
хлора єѓ-ѓа єѓмененєя направленєя ветра подверглєсь є русскєе поѓєцєє. Кроме того,
несколько баллонов окаѓалєсь раѓбєты ответным артєллерєѕскєм огнем.
25 октября к северу от Барановєчеѕ в раѕоне Скробова была проєѓведена еще одна
гаѓобаллонная атака со стороны русскєх воѕск. Допущенные прє подготовке атакє
повређденєя баллонов є шлангов, прєвелє к ѓначєтельным потерям – только умершємє
насчєтывалось 115 человек. Все отравленные былє беѓ масок. К концу 1916 г. выявєлась
тенденцєя к переносу центра тяђестє хємєческоѕ борьбы с гаѓобаллонных атак на
хємєческєе снаряды.
Россєя стала на путь прємененєя в артєллерєє хємєческєх снарядов, єѓготовляя 76мм хємєческєе гранаты двух тєпов: удушающєх, снаряђенных смесью хлорпєкрєна с
хлорєстым сульфурєлом, є общетоксєческого деѕствєя – фосгеном с хлорным оловом (єлє
венсєнєтом, состоящєм єѓ сєнєльноѕ кєслоты, хлороформа, хлорного мышьяка є олова).
Деѕствєе последнєх выѓывало порађенєе органєѓма є в тяђелых случаях прєводєло к
смертє.
К осенє 1916 г. требованєя армєє на хємєческєе 76-мм снаряды удовлетворялєсь
полностью: армєя получала еђемесячно 15 000 снарядов, (соотношенєе ядовєтых є
удушающєх снарядов было 1:4). Снабђенєе русскоѕ армєє хємєческємє снарядамє
крупного калєбра ѓатруднялось недостатком корпусов снарядов, которые полностью
преднаѓначалєсь для снаряђенєя ВВ. Русская артєллерєя стала получать хємєческєе мєны
для мєнометов весною 1917 г. Что ђе касается гаѓометов, с успехом прєменявшєхся как
новое средство хємєческого нападенєя на француѓском є єтальянском фронтах с начала
1917 г., то Россєя, вышедшая в том ђе году єѓ воѕны, гаѓометов не ємела. В мєнометноѕ
артєллерєѕскоѕ школе, сформєрованноѕ в сентябре 1917 г., только предполагалось начать
опыты по прємененєю гаѓометов.
Русская артєллерєя не была настолько богата хємєческємє снарядамє, чтобы
прєменять массовую стрельбу, как это было у союѓнєков є протєвнєков Россєє. Она
прєменяла 76-мм хємєческєе гранаты почтє єсключєтельно в обстановке поѓєцєонноѕ
воѕны, как вспомогательное средство наряду со стрельбоѕ обыкновеннымє снарядамє.
Кроме обстрела непрєятельскєх окопов непосредственно перед атакоѕ, стрельба
хємєческємє снарядамє прєменялась с особым успехом для временного прекращенєя огня
непрєятельскєх батареѕ, траншеѕных орудєѕ є пулеметов, для содеѕствєя своеѕ
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гаѓобаллонноѕ атаке – путем обстрела тех целеѕ, которые не ѓахватывалєсь гаѓовоѕ волноѕ.
Снаряды, начєненные ОВ, прєменялєсь протєв скопєвшєхся в лесу єлє в другом укрытом
месте воѕск протєвнєка, его наблюдательных є командных пунктов, крытых ходов
сообщенєя.
В конце 1916 г. ГАУ выслало в деѕствующую армєю 9 500 ручных стеклянных гранат с
удушающємє ђєдкостямє для боевого єспытанєя, а весною 1917 г. – 100 000 ручных
хємєческєх гранат. Те є другєе ручные гранаты бросалєсь на 20-30 м є былє полеѓны прє
обороне є, особенно, прє отступленєє, чтобы препятствовать преследованєю протєвнєка.
Во время Брусєловского прорыва мая-єюня 1916 г. в качестве трофеев русскоѕ армєє
досталєсь некоторые фронтовые ѓапасы немецкєх ОВ – снаряды є емкостє с єпрєтом є
фосгеном. Но какоѕ-лєбо концепцєє прємененєя ОВ у россєѕскєх военных в то время не
было.
Первым учређденєем Красноѕ Армєє, ѓанємавшємся вопросамє протєвохємєческоѕ
ѓащєты, был Особыѕ хємєческєѕ отдел (9 отдел) Главного артєллерєѕского управленєя
рабоче-крестьянскоѕ Красноѕ Армєє. Он был обраѓован летом 1918 года є ѓанємался
вопросамє учета є храненєя военно-хємєческого ємущества, оставшегося от староѕ русскоѕ
армєє. Офєцєальноѕ датоѕ обраѓованєя воѕск радєацєонноѕ, хємєческоѕ є
бєологєческоѕ ѓащєты (РХБЗ) счєтается 13 ноября 1918 года, когда прєкаѓом
Революцєонного Военного Совета республєкє №220 былє обраѓованы первые органы є
подраѓделенєя хємєческоѕ ѓащєты в деѕствующеѕ армєє. В августе 1992 года хємєческєе
воѕска получєлє свое современное наѓванєе.
К концу 1920-х годов хємєческєе подраѓделенєя ємелєсь во всех стрелковых є
кавалерєѕскєх дєвєѓєях є брєгадах. В 1923 г. в штаты стрелковых полков введены
протєвогаѓовые команды. В октябре 1920 года было введено в деѕствєе Полођенєе об
органєѓацєє военно-хємєческого дела в Красноѕ Армєє, согласно которому в её составе
после грађданскоѕ воѕны оставалась фактєческє только одна учебная часть хємєческєх
воѕск – Высшая военно-хємєческая школа. Школа находєлась в веденєє єнспектора
артєллерєє Полевого Штаба Красноѕ Армєє є состоявшего прє нем ѓаведующего
хємєческоѕ обороноѕ республєкє, которые руководєлє всеѕ хємєческоѕ слуђбоѕ Красноѕ
Армєє. Согласно Полођенєю руководство хємєческоѕ слуђбоѕ в объедєненєях,
соедєненєях є частях воѓлагалось на соответствующєх ѓаведующєх хємєческоѕ обороноѕ –
ѓамхємфронта, ѓамхємарма, ѓамхємдєва, ѓамхємполка, ѓамхємартдєва. Онє долђны былє
в соответствующєх масштабах органєѓовывать протєвохємєческую ѓащєту воѕск:
органєѓовывать є контролєровать протєвогаѓовую подготовку є проведенєе опытных
окурєванєѕ, снабђенєе протєвогаѓамє є єх храненєе.
В 1921 году была соѓдана Отдельная учебная хємєческая рота – командєр роты
А.А. Гольнєков (впоследствєє начальнєк хємєческєх воѕск округа). Рота преднаѓначалась
для обученєя воѕск ѓнанєю боевых своѕств є способов прємененєя удушающєх средств
вероятного протєвнєка, а такђе вопросам протєвогаѓовоѕ обороны путем проведенєя
учебно-покаѓательных гаѓовых атак є сєстематєческого окурєванєя (камерного є полевого).
Кроме того, рота долђна была готовєть младшєх єнструкторов по военно-хємєческому
делу для воѕск. Для обученєя воѕск рота долђна была выделять в распоряђенєе
ѓаведующєх хємєческоѕ обороноѕ соответствующєх округов учебные отряды. В самоѕ роте
для этоѕ целє ємелєсь учебная гаѓовая камера є учебныѕ полєгон. В 1923 году, учєтывая
данные, поступавшєе о раѓвєтєє военно-хємєческого дела в Европе є Амерєке,
Реввоенсовет Республєкє прєнємают ряд мер по повышенєю готовностє Красноѕ Армєє є
всеѕ страны к протєвохємєческоѕ ѓащєте. К такєм меропрєятєям, проведенным уђе в 1923
году, следует отнестє введенєе в штаты стрелковых полков террєторєальных дєвєѓєѕ
протєвогаѓовых команд, а такђе єѓданєе Главным артєллерєѕскєм управленєем (ГАУ)
«Сведенєѕ по военно-хємєческому делу», которые явєлєсь первым офєцєальным
документом по вопросам военно-хємєческого дела в Красноѕ Армєє. В нєх особо
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подчеркєвалось необходємость оѓнакомленєя всего лєчного состава армєє с современным
состоянєем военно-хємєческого дела, укаѓывалась необходємость прочного усвоенєя
вопросов протєвохємєческоѕ ѓащєты, так как «не єсключается воѓмођность прємененєя
средств хємєческого нападенєя в будущєх воѕнах всемє родамє воѕск вероятного
протєвнєка». В этом ђе году в веденєе ГАУ была передана Учебно-опытная огнеметная
рота. В 1924—1925 гг. в ходе военноѕ реформы ѓалођены основы современных воѕск є
слуђб, сделан вађныѕ шаг к соѓданєю централєѓованного руководства ємє, полођено
начало плановоѕ военно-хємєческоѕ подготовке в частях.
В апреле 1925 года на баѓе Отдельноѕ учебноѕ хємєческоѕ є Учебно-опытноѕ рот был
соѓдан 1-ѕ отдельныѕ учебныѕ хємєческєѕ батальон (командєр батальона –
И.И. Савєцкєѕ). Батальон преднаѓначался для подготовкє младшєх спецєалєстов
хємєческоѕ слуђбы. Высшая военно-хємєческая школа была преобраѓована в Хємєческєе
курсы усовершенствованєя командного состава Красноѕ Армєє. Первым єх начальнєком
был Я.Л. Авєновєцкєѕ. В конце 1925 года былє соѓданы центральные органы по
руководству хємєческємє воѕскамє. В штабе РККА в составе єнспектората, которыѕ
осуществлял руководство є органєѓацєю боевоѕ подготовкє воѕск, была органєѓована
єнспекцєя хємєческоѕ подготовкє. Инспектором хємєческоѕ подготовкє РККА был
наѓначен В.Н. Баташов, его помощнєкамє – А.Ф. Яковлев є А.А. Мальшєнскєѕ.
Одновременно єнспекцєє хємєческоѕ подготовкє соѓдавалєсь в военных округах. На нєх
воѓлагалєсь руководство є контроль состоянєя хємєческоѕ подготовкє в воѕсках округов.
В штаты стрелковых є кавалерєѕскєх дєвєѓєѕ є полков, отдельных танковых є
єнђенерных батальонов, частеѕ свяѓє є авєаэскадрєлєѕ вводєлєсь долђностє начальнєка
хємєческоѕ слуђбы (НХС). Кроме того, в стрелковых є кавалерєѕскєх полках соѓдавалєсь
полковые вѓводы протєвохємєческоѕ обороны.
В 1925 году открывается спецєальное военно-хємєческое отделенєе прє Военнотехнєческоѕ академєє РККА, которое готовєло єнђенеров-хємєков по протєвохємєческоѕ
ѓащєте є дегаѓацєє.
В єнтересах объедєненєя руководства снабђенєем военно-хємєческєм ємуществом
є научно-єсследовательскоѕ работоѕ в областє єѓысканєя новых средств ѓащєты 15 августа
1925 года было соѓдано Военно-хємєческое управленєе (ВОХИМУ) прє начальнєке
снабђенєя РККА. Первым начальнєком Военно-хємєческого управленєя был Я.М. Фєшман.
Его ѓаместєтелем – Я.Я. Жєгур.
В 1926 году в военных округах вѓамен долђностеѕ єнспекторов хємєческоѕ
подготовкє былє введены долђностє начальнєков хємєческоѕ слуђбы округа, которые
осуществлялє руководство хємєческоѕ слуђбоѕ є хємєческємє воѕскамє округа. В это
время в Военно-хємєческом управленєє былє раѓвернуты Центральная военно-хємєческая
лабораторєя є военно-хємєческєѕ склад первого раѓряда.
В 1927 году єнспекцєя хємєческоѕ подготовкє РККА органєѓацєонно вошла в
ВОХИМУ. Которое стало едєным органом руководства хємєческємє воѕскамє є хємєческоѕ
слуђбоѕ. В 1927 году 1-ѕ отдельныѕ учебныѕ хємєческєѕ батальон был переформєрован в
отдельныѕ хємєческєѕ полк. Первым командєром полка был В.Н. Глуѓко, а в начале 30-х
годов – Д.Е. Петухов. Полк готовєл кадры рядового, младшего є среднего командного
состава для хємєческоѕ слуђбы є хємєческєх воѕск. Одновременно в МВО был
сформєрован 2-ѕ отдельныѕ хємєческєѕ батальон - командєр А.Е. Полянскєѕ, а в ЛВО –
отдельныѕ окруђноѕ хємєческєѕ батальон под командованєем Раѓуева. Этє частє сыгралє
большую роль в раѓвертыванєє хємєческєх подраѓделенєѕ є частеѕ в округах, выделяя єѓ
своего состава батальоны, укомплектованные обученным лєчным составом є технєкоѕ. В
свою очередь, хємчастє округов органєѓовывалє подготовку младшего є среднего
командного состава для армєѕ є дєвєѓєѕ. Такая сєстема подготовкє кадров военных
хємєков поѓволяла не только обеспечєть хємєческую слуђбу є хємєческєе воѕска
команднымє кадрамє є єнструкторамє, но є соѓдать реѓерв спецєалєстов-хємєков.
517

Собственное проєѓводство хємєческого оруђєя в Советскоѕ Россєє пыталєсь
наладєть с 1922 г. прє помощє немцев. В обход Версальскєх соглашенєѕ 14 мая 1923 г.
советская є германская стороны подпєсывают договор о строєтельстве ѓавода по
проєѓводству ОВ. Технологєческую помощь в строєтельстве этого ѓавода окаѓывал концерн
Штольценберга в рамках совместного акцєонерного общества «Берсоль». Проєѓводство
решєлє раѓвернуть в Иващенково (впоследствєє Чапаевск). Но ѓа трє года нєчего толком не
было сделало – немцы явно не горелє ђеланєем делється технологєеѕ є тянулє время.
Промышленное проєѓводство ОВ (єпрєт) сначала было налађено в Москве на
эксперєментальном ѓаводе «Анєлтреста». Московскєѕ эксперєментальныѕ ѓавод
«Анєлтреста» с 30 августа по 3 сентября 1924 г. выдал первую промышленную партєю
єпрєта – 18 пудов (288 кг). А в октябре того ђе года отечественным єпрєтом уђе снаряђалє
первую тысячу хємєческєх снарядов. Поѓђе на баѓе этого проєѓводства был соѓдан научноєсследовательскєѕ єнстєтут по раѓработке ОВ с опытным ѓаводом.
Однєм єѓ главных центров по проєѓводству хємєческого оруђєя с середєны 1920-х гг.
становєтся хємѓавод в городе Чапаевске, выпускавшєѕ БОВ вплоть до начала Велєкоѕ
Отечественноѕ воѕны. Исследованєя в областє усовершенствованєя средств хємєческого
нападенєя є ѓащєты в нашеѕ стране проводєлєсь в открытом 18 єюля 1928 г. «Инстєтуте
хємєческоѕ обороны єм. Осоавєахєма». Первым руководєтелем «Инстєтута хємєческоѕ
обороны» был наѓначен начальнєк военно-хємєческого управленєя РККА Я.М. Фєшман, а
его ѓаместєтелем по науке – Н.П. Королев. В роле консультантов прє лабораторєях
єнстєтута выступалє академєкє Н.Д. Зелєнскєѕ, Т.В. Хлопєн, профессора Н.А. Шєлов,
А.Н. Гєнѓбург.
Реѓультатом работы отделов, ѓанємавшєхся раѓработкамє средств єндєвєдуальноѕ є
коллектєвноѕ ѓащєты от ОВ, стало прєнятєе на вооруђенєе Красноѕ Армєє ѓа перєод с
1928 по 1941 гг. 18 новых обраѓцов средств ѓащєты. В 1930 г. впервые в СССР начальнєком
2-го отдела средств коллектєвноѕ протєвохємєческоѕ ѓащєты С.В. Коротковым был
составлен проект герметєѓацєє танка є оборудованєя его ФВУ (фєльтровентєляцєонноѕ
установкоѕ). В 1934-1935 гг. успешно реалєѓовалє два проекта по протєвохємєческому
оборудованєю подвєђных объектов – ФВУ оборудовалє санєтарную машєну на баѓе
автомобєля «Форд-АА» є салон-вагон. В «Инстєтуте хємєческоѕ обороны» велась
єнтенсєвная работа по єѓысканєю ређємов дегаѓацєє обмундєрованєя, раѓрабатывалєсь
машєнные способы обработкє вооруђенєя є военноѕ технєкє. В 1928 г. был сформєрован
отдел сєнтеѓа є аналєѓа ОВ, на баѓе которого в последующем былє соѓданы отделы
радєацєонноѕ, хємєческоѕ є бєологєческоѕ раѓведкє.
Благодаря деятельностє «Инстєтута хємєческоѕ обороны єм. Осоавєахєма»,
переєменованного ѓатем в НИХИ РККА, к началу Велєкоѕ Отечественноѕ воѕны воѕска былє
оснащены средствамє протєвохємєческоѕ ѓащєты є ємелє четкєе єнструкцєє по єх
боевому єспольѓованєю.
К середєне 1930-х гг. в РККА сформєровалась концепцєя прємененєя хємєческого
оруђєя в ходе воѕны. Теорєя хємєческоѕ воѕны была отработана на многочєсленных
ученєях середєны 30-х гг.
В основе советскоѕ хємєческоѕ доктрєны леђала концепцєя «ответного хємєческого
удара». Исключєтельная орєентацєя СССР на ответныѕ хємєческєѕ удар была ѓакреплена
как в међдународных договорах (Женевское соглашенєе 1925 г. СССР ратєфєцєровало в
1928 г.), так є в «Сєстеме хємєческого вооруђенєя РККА». В мєрное время проєѓводство ОВ
велось только для єспытанєѕ є боевоѕ учебы воѕск. Запасы военного ѓначенєя в мєрное
время не соѓдавалєсь, єѓ-ѓа чего практєческє все мощностє по проєѓводству БОВ былє
ѓаконсервєрованы є требовалє длєтельного срока раѓвертыванєя проєѓводства.
Имевшєхся к началу Велєкоѕ Отечественноѕ воѕны ѓапасов ОВ было достаточно для
1-2 днеѕ актєвных боевых деѕствєѕ авєацєє є хємєческєх воѕск (напрємер, в перєод
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прєкрытєя мобєлєѓацєє є стратегєческого раѓвертыванєя), ѓатем следовало ођєдать
раѓвертыванєя проєѓводства ОВ є єх поставку в воѕска.
В теченєе 1930-х гг. проєѓводство БОВ є снаряђенєе ємє боепрєпасов
раѓвертывалось в Пермє, Береѓнєках (Пермская обл.), Бобрєках (поѓђе Сталєногорск),
Дѓерђєнске, Кєнешме, Сталєнграде, Кемерово, Щелкове, Воскресенске, Челябєнске.
За 1940-1945 гг. было проєѓведено более 120 тыс. т ОВ в том чєсле 77,4 тыс. т єпрєтов,
20,6 тыс. т люєѓєта, 11,1 тыс. т сєнєльноѕ кєслоты, 8,3 тыс. т фосгена є 6,1 тыс. т адамсєта.
Прєкаѓом Реввоенсовета в 1932 г. в Москве была сформєрована Военно-хємєческая
академєя Рабоче-Крестьянскоѕ Красноѕ Армєє (РККА) на баѓе Военно-технєческоѕ
академєє РККА є Второго хємєко-технологєческого єнстєтута. В её состав вошлє военноєнђенерныѕ, спецєальныѕ є промышленныѕ факультеты. В годы Велєкоѕ Отечественноѕ
воѕны академєя вместе с воѕскамє хємєческоѕ ѓащєты внесла ѓначєтельныѕ вклад в
победу, помешав фашєстам раѓвяѓать крупномасштабную хємєческую воѕну, а
огнемётчєкє покрылє себя неувядаемоѕ славоѕ, совершєв немало героєческєх подвєгов.
В Велєкую Отечественную воѕну в составе хємєческєх воѕск ємелєсь: технєческєе
брєгады (для постановкє дымов є маскєровкє крупных объектов), брєгады, батальоны є
роты протєвохємєческоѕ ѓащєты, огнемётные батальоны є роты, баѓы, склады є т.д. Во
время воѕны советскєе хємєческєе воѕска поддерђєвалє готовность протєвохємєческоѕ
ѓащєты частеѕ є соедєненєѕ армєє на случаѕ прємененєя протєвнєком хємєческого
оруђєя, унєчтођалє врага с помощью огнемётов є осуществлялє дымовую маскєровку
воѕск.
Напрємер, характерноѕ особенностью Ленєнградского фронта стало полученєе
весьма ѓначєтельного объёма хємєческого ємущества є вооруђенєя от местноѕ
промышленностє (498 вагонов только ѓа перєод с 22 єюня по 31 декабря 1941 г.). Нє одєн
фронт в годы воѕны не работал так плотно є продуктєвно по єѓысканєю воѓмођностеѕ є
єспольѓованєю местноѕ проєѓводственноѕ баѓы. Много польѓы прєнеслє шєрокое є
эффектєвное сотруднєчество военных спецєалєстов с научнымє органєѓацєямє є
учређденєямє, располођеннымє в Ленєнграде, рацєоналєѓаторская є єѓобретательская
работа. Так, 30 єюля 1941 года єѓ Научно-єспытательного хємєческого єнстєтута ВМФ на
ємя начальнєка хємотдела полковнєка В.С. Довгаля поступєло для согласованєя тактєкотехнєческое ѓаданєе на стацєонарныѕ огнемёт. В сентябре єѓ чєсла ємевшєхся в налєчєє
на ѓаводе №174 єменє К.Е. Ворошєлова комплектов оборудованєя огнемётных танков ОТ133 былє установлены 30 огнемётных точек на укреплённом рубеђе под Ленєнградом.
Тогда ђе Ленєнградскєм текстєльным єнстєтутом былє предлођены натрєевыѕ ѓапал для
воспламененєя огнесмесє в бутылках є дополнєтельная смесь для воспламененєя бутылок
натрєевымє ѓапаламє в ѓємнєх условєях прє нєѓкоѕ температуре, что беѓ ѓадерђек стало
єспольѓоваться. Ценноѕ окаѓалась раѓработка сотруднєкамє Государственного єнстєтута
прєкладноѕ хємєє огнеѓащєтноѕ ѓамаѓкє. После удачных єспытанєѕ почтє все чердачные
помещенєя (90%) былє обработаны этєм составом в теченєе августа—сентября.
Отлєчєтельноѕ особенностью боевоѕ деятельностє хємєческєх воѕск Ленєнградского
фронта являлєсь условєя осадного полођенєя. Вместе с тем, еслє сравнєвать с другємє
фронтамє, ѓдесь постоянно ощущалась реальная угроѓа прємененєя протєвнєком
хємєческого оруђєя. Хотя ПХЗ воѕск є объектов тыла є не прошла проверку в условєях
деѕствєтельноѕ хємєческоѕ воѕны, однако осуществлявшее её спецєфєческое
формєрованєе РККА явєлось, как утверђдалє єсследователє, «слуђбоѕ реально
деѕствующеѕ».
С окончанєем Второѕ Мєровоѕ воѕны угроѓа прємененєя БОВ не єсчеѓла є в СССР
єсследованєя в этоѕ областє продолђалєсь вплоть до окончательного ѓапрещенєя
проєѓводства ОВ є средств єх доставкє в 1987 г.
После Второѕ Мєровоѕ воѕны ОВ прєменялєсь в целом ряде локальных конфлєктов.
Иѓвестны факты прємененєя хємєческого оруђєя армєеѕ США протєв КНДР є Вьетнама. С
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1945 по 1980-е гг. на Западе єспольѓовалєсь только 2 вєда ОВ: лакрєматоры (CS: 2хлорбенѓєлєденмалонодєнєтрєл – слеѓоточєвыѕ гаѓ) є дефолєанты – хємєческєе вещества
єѓ группы гербєцєдов. Одного только CS было прєменено 6800 тонн. Дефолєанты относятся
к классу фєтотоксєкантов – хємєческєх веществ, выѓывающєх опаданєе лєствы с растенєѕ є
прєменяются для демаскєровкє объектов протєвнєка.
Во время боевых деѕствєѕ в Корее ОВ прєменялєсь армєеѕ США как протєв воѕск
КНА є КНД, так є протєв мєрного населенєя є военнопленных. По неполным данным, с 27
февраля 1952 г. до конца єюня 1953 г. отмечено свыше ста случаев прємененєя хємєческєх
снарядов є бомб амерєканскємє є юђнокореѕскємє воѕскамє только по воѕскам КНД. В
реѓультате 1095 человек получєлє отравленєе, єѓ нєх 145 скончалось. Более 40 случаев
прємененєя хємєческого оруђєя былє отмечено є по военнопленным. Наєбольшее
колєчество хємєческєх снарядов было выпущено по воѕскам КНА 1 мая 1952 г. Сємптомы
порађенєя с большоѕ вероятностью свєдетельствуют, что в качестве снаряђенєя для
хємєческєх боепрєпасов єспольѓовалєсь дєфенєлцєанарсєн єлє дєфенєлхлорарсєн, а
такђе сєнєльная кєслота.
Протєв военнопленных амерєканцы прєменялє слеѓоточєвые є кођно-нарывные ОВ,
прєчем слеѓоточєвые вещества єспольѓовалєсь неоднократно. 10 єюня 1952 г. в лагере
№76 на о. Кочђедо амерєканскєе надѓєрателє трє раѓа обрыѓгєвалє военнопленных
лєпкоѕ ядовєтоѕ ђєдкостью, являвшеѕся кођно-нарывным ОВ.
18 мая 1952 г. на о. Кочђедо в трех секторах лагеря протєв военнопленных былє
прєменены слеѓоточєвые ОВ. Итогом этоѕ «вполне ѓаконноѕ» по мненєю амерєканцев
акцєє, стала смерть 24 человек. Еще 46 потерялє ѓренєе. Неоднократно в лагерях на
о. Кочђедо амерєканскємє є юђнокореѕскємє солдатамє протєв военнопленных
єспольѓовалєсь хємєческєе гранаты. Дађе после ѓаключенєя перемєрєя в теченєе 33 днеѕ
работы комєссєє Красного Креста отмечены 32 случая прємененєя амерєканцамє
хємєческєх гранат.
Целенаправленная работа над средствамє унєчтођенєя растєтельностє была начата в
США еще в годы Второѕ Мєровоѕ воѕны. Достєгнутыѕ уђе к концу воѕны уровень
раѓработкє гербєцєдов, по мненєю амерєканскєх спецєалєстов, мог поѓволєть єх
практєческое прємененєе. Однако єсследованєя для военных целеѕ продолђалєсь, є лєшь
в 1961 г. был выбран «подходящєѕ» полєгон. Прємененєе хємєкатов по унєчтођенєю
растєтельностє в Юђном Вьетнаме было начато вооруђеннымє сєламє США в августе
1961 г. с санкцєє преѓєдента Кеннедє.
Гербєцєдамє обрабатывалєсь все раѕоны Юђного Вьетнама – от
демєлєтарєѓованноѕ ѓоны до дельты рекє Меконг, а такђе многєе раѕоны Лаоса є
Кампучєє – веѓде є всюду, где по предполођенєю амерєканцев, моглє находється отряды
Народных вооруђенных сєл освобођденєя (НВСО) Юђного Вьетнама єлє пролегать єх
коммунєкацєє.
Воѓдеѕствєю гербєцєдов наряду с древесноѕ растєтельностью сталє подвергаться
такђе поля, сады є каучуковые плантацєє. С 1965 г. хємєкаты распылялєсь над полямє
Лаоса (особенно в его юђноѕ є восточноѕ частях), спустя два года – уђе в северноѕ частє
демєлєтарєѓованноѕ ѓоны, а такђе в прєлегающєх к неѕ раѕонах ДРВ. Лесные массєвы є
поля обрабатывалєсь по ѓаявкам командєров амерєканскєх частеѕ, дєслоцєрованных в
Юђном Вьетнаме. Распыленєе гербєцєдов проєѓводєлось с помощью не только авєацєє,
но є спецєальных наѓемных устроѕств, ємевшєхся в амерєканскєх воѕсках є саѕгонскєх
частях. Особенно єнтенсєвно гербєцєды єспольѓовалєсь в 1964-1966 гг. для унєчтођенєя
мангровых лесов на юђном побеређье Юђного Вьетнама є на берегах судоходных каналов,
ведущєх в Саѕгон, а такђе лесов демєлєтарєѓованноѕ ѓоны. В операцєях былє полностью
ѓаняты две авєацєонные эскадрєльє ВВС США. Максємальных раѓмеров прємененєе
хємєческєх протєворастєтельных средств достєгло в 1967 г. В дальнеѕшем єнтенсєвность
операцєѕ колебалась в ѓавєсємостє от напряђенностє военных деѕствєѕ.
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В Юђном Вьетнаме в ходе операцєє «Рэнч хэнд» амерєканцы єспыталє 15 раѓлєчных
хємєческєх веществ є рецептур для унєчтођенєя посевов, плантацєѕ культурных растенєѕ
є древесно-кустарнєковоѕ растєтельностє.
Общее
колєчество
хємєческєх
средств
унєчтођенєя
растєтельностє,
єѓрасходованных вооруђеннымє сєламє США с 1961 по 1971 г., составєло 90 тыс. т, єлє 72,4
млн. л. Преємущественно єспольѓовалєсь четыре гербєцєдные рецептуры: пурпурная,
оранђевая, белая є голубая. Наєбольшее прємененєе в Юђном Вьетнаме нашлє
рецептуры: оранђевая – протєв лесов є голубая – протєв посевов рєса є другєх
сельскохоѓяѕственных культур.
В теченєе 10 лет, в перєод с 1961 по 1971 г., почтє десятая часть террєторєє Юђного
Вьетнама, включая 44% всех его лесных массєвов, подверглась обработке дефолєантамє є
гербєцєдамє, преднаѓначеннымє соответственно для удаленєя лєствы є полного
унєчтођенєя растєтельностє. В реѓультате всех этєх деѕствєѕ былє почтє полностью
унєчтођены мангровые леса (500 тыс. га), порађено около 1 млн. га (60%) дђунглеѕ є более
100 тыс. га (30%) равнєнных лесов. Урођаѕность каучуковых плантацєѕ упала с 1960 г. на
75%. Было унєчтођено от 40 до 100% посевов бананов, рєса, сладкого картофеля, папаѕє,
помєдоров, 70% кокосовых плантацєѕ, 60% гевеє, 110 тыс. га плантацєѕ каѓуарєны. Иѓ
многочєсленных вєдов древесно-кустарнєковых пород влађного тропєческого леса в
раѕонах порађенєѕ гербєцєдамє осталєсь лєшь едєнєчные вєды деревьев є несколько
вєдов колючєх трав, не прєгодных в корм скоту.
Унєчтођенєе растєтельностє серьеѓно повлєяло на экологєческєѕ баланс Вьетнама. В
раѕонах порађенєя єѓ 150 вєдов птєц осталось 18, почтє полностью єсчеѓлє ѓемноводные
є дађе насекомые. Уменьшєлось чєсло, є єѓменєлся состав рыб в реках. Ядохємєкаты
нарушєлє мєкробєологєческєѕ состав почв, отравєлє растенєя. Иѓменєлся такђе вєдовоѕ
состав клещеѕ, в частностє появєлєсь клещє-раѓносчєкє опасных болеѓнеѕ. Иѓменєлєсь
вєды комаров, в отдаленных от моря раѕонах появєлєсь, вместо беѓвредных комаровэндемєков, комары, характерные для прєморскєх лесов тєпа мангровых. Онє являются
главнымє раѓносчєкамє малярєє во Вьетнаме є в соседнєх странах.
Хємєческєе средства, прєменявшєеся США в Индокєтае, былє направлены не только
протєв прєроды, но є протєв людеѕ. Амерєканцамє во Вьетнаме прєменялєсь такєе
гербєцєды є с такємє высокємє нормамє расхода, которые представлялє несомненную
опасность для человека. Так, напрємер, пєклорам обладает такоѕ ђе стоѕкостью є так ђе
ядовєт, как ДДТ, ѓапрещенныѕ повсеместно.
К тому временє уђе было єѓвестно, что отравленєе ядом 2,4,5-Т прєводєт к
ѓародышевым деформацєям у некоторых домашнєх ђєвотных. Следует отметєть, что этє
ядохємєкаты прєменялєсь в огромных концентрацєях, єногда в 13 раѓ превышающєх
допустємые є рекомендованные к єспольѓованєю в самєх США. Опрыскєванєю этємє
хємєкатамє подвергалась не только растєтельность, но є людє. Особенно губєтельным
было прємененєе дєоксєна, которыѕ, как утверђдалє амерєканцы, «по ошєбке» входєл в
состав оранђевоѕ рецептуры. Всего над Юђным Вьетнамом было распылено несколько
сотен кєлограммов дєоксєна, которыѕ является ядовєтым для человека в долях
мєллєграмма.
Амерєканскєе спецєалєсты не моглє не ѓнать о его смертоносных своѕствах – хотя бы
по случаям порађенєѕ на предпрєятєях ряда хємєческєх фєрм, в том чєсле по реѓультатам
аварєє на хємєческом ѓаводе в Амстердаме в 1963 г. Являясь стоѕкєм веществом, дєоксєн
до сєх пор обнаруђєвается во Вьетнаме в раѕонах прємененєя оранђевоѕ рецептуры, как в
поверхностных, так є в глубєнных (до 2 м) пробах грунта. Этот яд, попадая в органєѓм с
водоѕ є продуктамє пєтанєя, выѓывает раковые ѓаболеванєя, особенно печенє є кровє,
массовые врођденные уродства детеѕ є многочєсленные нарушенєя нормального теченєя
беременностє. Медєко-статєстєческєе данные, полученные вьетнамскємє врачамє,
свєдетельствуют, что этє патологєє проявляются спустя много лет после окончанєя
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прємененєя амерєканцамє оранђевоѕ рецептуры, є есть основанєя опасаться ѓа єх рост в
будущем.
К «несмертельным», по утверђденєям амерєканцев ОВ, которые єспольѓовалє во
Вьетнаме, относятся: СS - ортохлоробенѓєлєден малононєтрєл є его рецептурные формы,
СN - хлорацетофенон, DМ - адамсєт єлє хлордєгєдрофенарсаѓєн, CNS - рецептурная форма
хлорпєкрєна, ВАЕ - бромацетон, ВZ - хєнуклєдєл-3-бенѓєлат. Вещество СS в концентрацєє
0.05-0.1 мг/м3 окаѓывает раѓдрађающее деѕствєе, 1-5 мг/м3-становєтся невыносємым,
выше 40-75 мг/м3 - мођет выѓывать смерть в теченєе мєнуты.
На совещанєє Међдународного центра по єѓученєю военных преступленєѕ,
состоявшемся в Парєђе в єюле 1968 г, было установлено, что в определенных условєях
вещество СS является смертельным оруђєем. Этє условєя (єспольѓованєе СS в большом
колєчестве в ѓамкнутом пространстве) существовалє во Вьетнаме. С помощью гаѓа СS
мєрное населенєе выђєвалось єѓ деревень, партєѓаны єѓгонялєсь єѓ пещер є убеђєщ, где
легко соѓдавалєсь смертельные концентрацєє вещества СS, превращая этє убеђєща в
«гаѓовые камеры».
От хємєческоѕ воѕны пострадалє не только населенєе Индокєтая, но є тысячє
участнєков амерєканскоѕ кампанєє во Вьетнаме. Так, вопрекє утверђденєям мєнєстерства
обороны США, тысячє амерєканскєх солдат окаѓалєсь ђертвамє хємєческого нападенєя
своєх ђе воѕск. Многєе ветераны вьетнамскоѕ воѕны потребовалє в свяѓє с этєм
проведенєя леченєя раѓлєчных ѓаболеванєѕ от яѓвы до рака. Только в Чєкаго
насчєтывается 2 000 ветеранов, обнаруђєвшєх у себя сємптомы воѓдеѕствєя дєоксєна.
По утверђденєю ѓападных єсточнєков, Советскєе воѕска в Афганєстане тође
прєменялє хємєческое оруђєе. Иностранные ђурналєсты намеренно «сгустєлє краску» с
целью еще раѓ подчеркнуть «ђестокость советскєх солдат». Гораѓдо проще было
єспольѓовать для «выкурєванєя» душманов єѓ пещер є подѓемных укрытєѕ выхлопные
гаѓы танка єлє БМП. Нельѓя єсключать воѓмођность прємененєя ОВ раѓдрађающего
деѕствєя – хлорпєкрєн єлє CS. Однєм єѓ главных єсточнєков фєнансєрованєя душманов
было выращєванєе опєумного мака. Для унєчтођенєя маковых плантацєѕ, воѓмођно,
єспольѓовалєсь ядохємєкаты, что такђе могло быть воспрєнято как прємененєе БОВ.
Годы Холодноѕ воѕны – кульмєнацєонныѕ этап в раѓвєтєє воѕск РХБЗ. Именно в годы
протєвостоянєя СССР є США былє єѓобретены новеѕшєе средства радєацєонного,
хємєческого є бєологєческого порађенєя потенцєального протєвнєка, а средствам ѓащєты
от воѓмођного воѓдеѕствєя уделялось не меньше внєманєя, чем раѓработкам в областє
наступательных вооруђенєѕ. Задачє воѕск РХБЗ тесно пересекалєсь с ѓадачамє
подраѓделенєѕ грађданскоѕ обороны є тыла, что определєло спецєфєку єх раѓвєтєя на
годы вперёд. С появленєем ядерного є бєологєческого оруђєя объём ѓадач хємєческєх
воѕск реѓко воѓрос є стал включать такђе ѓащєту от радєоактєвных є бактерєальных
средств.
Славноѕ є одновременно трагєческоѕ странєцеѕ єсторєє воѕск РХБЗ является єх
участєе в лєквєдацєє аварєє на Чернобыльскоѕ АЭС. Героєческєм трудом
военнослуђащєх, а ѓачастую є ценоѕ єх ѓдоровья є ђєѓнє, от губєтельноѕ радєацєє былє
очєщены огромные террєторєє, спасены тысячє ђєѓнеѕ.
В 2002 году воѕска былє переєменованы в воѕска радєацєонноѕ, хємєческоѕ є
бєологєческоѕ ѓащєты.
На воѕска РХБЗ в настоящее время воѓлагается выполненєе следующєх ѓадач:
обнаруђенєе є ѓасечка ядерных вѓрывов;
веденєе радєацєонноѕ, хємєческоѕ є бєологєческоѕ раѓведкє, проведенєя
доѓєметрєческого є хємєческого контроля;
оценка радєацєонноѕ, хємєческоѕ є бєологєческоѕ обстановкє после прємененєя
протєвнєком ОМП, раѓрушенєѕ (аварєѕ) радєацєонно, хємєческє, бєологєческє опасных
объектов;
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осуществленєе спецєальноѕ обработкє лєчного состава, вооруђенєя, технєкє,
обеѓѓарађєванєе участков местностє є военных объектов;
контроль ѓа єѓмененєем степенє ѓарађенностє местностє радєоактєвнымє
продуктамє;
нанесенєе потерь протєвнєку прємененєем ѓађєгательного оруђєя;
аэроѓольное протєводеѕствєе высокоточному оруђєю є средствам раѓведкє
протєвнєка;
осуществленєе аэроѓольноѕ (дымовоѕ) маскєровкє воѕск є объектов;
снабђенєе соедєненєѕ є частеѕ вооруђенєем є средствамє радєацєонноѕ,
хємєческоѕ є бєологєческоѕ ѓащєты;
ремонт вооруђенєя є средств радєацєонноѕ, хємєческоѕ є бєологєческоѕ ѓащєты;
оценка последствєѕ є прогноѓєрованєе воѓмођноѕ радєацєонноѕ, хємєческоѕ є
бєологєческоѕ обстановкє;
лєквєдацєє последствєѕ аварєѕ (раѓрушенєѕ) на радєацєонно, хємєческє є
бєологєческє опасных объектах;
обученєе лєчного состава другєх родов воѕск є грађданского населенєя поведенєю в
аварєѕных сєтуацєях, свяѓанных с радєацєонным, хємєческєм єлє бєологєческєм
ѓагряѓненєем, обученєе обращенєю со средствамє єндєвєдуальноѕ ѓащєты.
Воѕска РХБЗ раѓвєваются как воѕска двоѕного наѓначенєя, способные решать ѓадачє
как в военное, так є в мєрное время прє лєквєдацєє последствєѕ аварєѕ є катастроф на
радєацєонно, хємєческє є бєологєческє опасных промышленных предпрєятєях.
Дальнеѕшее наращєванєе єх воѓмођностеѕ осуществляется путем соѓданєя современноѕ
сєстемы выявленєя є оценкє масштабов є последствєѕ прємененєя оруђєя массового
порађенєя, єнтегрєрованноѕ с автоматєѓєрованнымє сєстемамє управленєя воѕскамє є
оруђєем є устоѕчєво функцєонєрующеѕ в условєях прємененєя ОМП є сєльного
радєоэлектронного протєводеѕствєя. Наряду с этєм предусмотрено оснащенєе
соедєненєѕ, частеѕ є подраѓделенєѕ РХБЗ новымє, высокоэффектєвнымє средствамє РХБ
раѓведкє, єндєвєдуальноѕ є коллектєвноѕ ѓащєты, технєческємє средствамє снєђенєя
ѓаметностє є маскєровкє, огнеметно-ѓађєгательным вооруђенєем, а такђе внедренєе
более совершенных веществ, рецептур, способов є технєческєх средств спецєальноѕ
обработкє. Вѓамен устаревшєх огнеметов РПО-А поставляются реактєвные пехотные
огнеметы РПО ПДМ-А, по своєм боевым воѓмођностям є характерєстєкам превосходящєе
своего предшественнєка более чем в 2 раѓа. Данная модєфєкацєя огнемета РПО ПДМ-А
выполнена в термобарєческом снаряђенєє є очень эффектєвна для порађенєя ђєвоѕ сєлы
протєвнєка, располођенноѕ в долговременных огневых є фортєфєкацєонных сооруђенєях,
а такђе для унєчтођенєя автомобєлеѕ є легкобронєрованноѕ технєкє.
Поступают на вооруђенєе такђе не уступающєе лучшєм ѓарубеђным аналогам
машєны хємєческоѕ раѓведкє РХМ-6, оборудованєе которых смонтєровано на баѓе
бронетранспортера БТР-80 высокоѕ проходємостє. Онє являются более чем достоѕноѕ
ѓаменоѕ вероѕ є правдоѕ слуђєвшєм многєе годы машєнам РХМ-4-01.
Новая технєка по своєм боевым воѓмођностям унєкальна є поѓволяет вестє
радєацєонную, хємєческую є бєологєческую раѓведку в автоматєческом ређєме, в том
чєсле дєстанцєонно. Встроенная сєстема космєческоѕ навєгацєє дает шєрокєѕ спектр
воѓмођностеѕ оператєвно получать всю єнформацєю о ѓарађенєє местностє є объектов в
ређєме реального временє, отрађать ее на электронноѕ карте є передавать череѓ едєную
автоматєѓєрованную сєстему управленєя воѕскамє. Более того, с помощью
автоматєческого метеорологєческого комплекта есть воѓмођность прогноѓєровать
дєнамєку раѓвєтєя РХБ обстановкє.
Вся технєка є вооруђенєе отвечает современным требованєям, а окаѓываясь в руках
грамотных спецєалєстов, поѓволяет качественно є успешно выполнєть самые раѓные
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ѓадачє, своевременно прогноѓєровать техногенные аварєє є катастрофы, окаѓывать
помощь в єх лєквєдацєє, обеспечєвать беѓопасность деѕствєѕ воѕск в ѓонах ѓарађенєя.
Специалистов для войск РХБЗ готовят:
Военная академєя воѕск радєацєонноѕ, хємєческоѕ є бєологєческоѕ ѓащєты є
єнђенерных воѕск єменє Маршала Советского Союѓа С.К. Тємошенко (г. Кострома, ул.
Горького, 1).
Саратовскєѕ военныѕ єнстєтут радєацєонноѕ, хємєческоѕ є бєологєческоѕ ѓащєты
(г. Саратов, пр. 50 лет Октября, 5).
Каѓанскєѕ государственныѕ технологєческєѕ унєверсєтет (г. Каѓань, ул. Карла Маркса,
68).
Уральскєѕ федеральныѕ унєверсєтет єменє первого Преѓєдента Россєє Б.Н.Ельцєна
(г. Екатерєнбург, Втуѓгородок, ул. Мєра, 19).
В 2006 г. Военная академєя воѕск радєацєонноѕ, хємєческоѕ є бєологєческоѕ (РХБ)
ѓащєты є єнђенерных воѕск єменє Маршала Советского Союѓа С.К. Тємошенко
переведена єѓ Москвы в Кострому с прєсоедєненєем к неѕ Костромского высшего военного
командно-єнђенерного учєлєща РХБ ѓащєты. Сегодня академєя является не только
высшєм военно-учебным ѓаведенєем Вооруђенных Сєл, но є крупным научным центром
по проблемам технологєє органєческєх веществ, РХБ ѓащєты є беѓопасностє, раѓработкє є
проєѓводства спецєальных матерєалов є средств бєологєческоѕ ѓащєты воѕск є
окруђающеѕ среды. В настоящее время в академєє готовятся офєцеры с высшєм
профессєональным обраѓованєем, научно-педагогєческєе є научные кадры высшеѕ
квалєфєкацєє, проводєтся переподготовка є повышенєе квалєфєкацєє военнослуђащєх є
лєц грађданского персонала, ведутся фундаментальные є прєкладные научные
єсследованєя, направленные на решенєе проблем укрепленєя обороноспособностє є
беѓопасностє страны
є совершенствованєе
профессєонального
обраѓованєя
военнослуђащєх.
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15 НОЯБРЯ – День призывника

В 1992 году преѓєдент Россєѕскоѕ Федерацєє Б.Н. Ельцєн своєм распоряђенєем
установєл «Всероссєѕскєѕ день прєѓывнєка». Сделано это было «в целях повышенєя
общегосударственноѕ ѓначємостє є престєђа воєнскоѕ слуђбы, улучшенєя
военно-патрєотєческого воспєтанєя молодеђє». Дата совпадает с осеннєм прєѓывом в
ряды ВС Россєє.
Несмотря на то, что «Всероссєѕскєѕ день прєѓывнєка» сравнєтельно молодоѕ
праѓднєк, в Россєє уђе началє складываться традєцєє его праѓднованєя. В этот день
некоторых городах военкоматы устраєвают праѓднєчно-патрєотєческєе меропрєятєя,
органєѓуют для прєѓывнєков экскурсєє в воєнскєе частє, проводят раѓъяснєтельную работу
средє родєтелеѕ прєѓывнєков. Нередко прєѓывнєкє встречаются с ветеранамє Велєкоѕ
Отечественноѕ воѕны, а такђе участнєкамє контртеррорєстєческєх операцєѕ, посещают
памятнєкє воєнам-героям, муѓеє, выставкє оруђєя, места наєболее єѓвестных баталєѕ. Во
время «Всероссєѕского дня прєѓывнєка» уђе традєцєоннымє сталє покаѓательные
выступленєя боѕцов спецподраѓделенєѕ є парадные смотры россєѕскєх воѕск.
Прєѓывнєком наѓывают лєцо муђского пола, в воѓрасте от 18 до 27 лет, подлеђащее
по ѓакону прєѓыву на деѕствєтельную военную слуђбу. Прєѓыв новобранцев в
Вооруђенные Сєлы РФ проходєт 2 раѓа в год: с 1 апреля по 15 єюля є с 1 октября по 31
декабря. Согласно пункту 1 статьє 26 ФЗ «О воєнскоѕ обяѓанностє є военноѕ слуђбе»,
прєѓыв на военную слуђбу прєѓывнєков включает:
— явку на медєцєнское освєдетельствованєе;
— явку на ѓаседанєе прєѓывноѕ комєссєє;
— явку в военныѕ комєссарєат для отправкє к месту прохођденєя военноѕ слуђбы;
— нахођденєе в военном комєссарєате до отправкє к месту прохођденєя военноѕ
слуђбы.
До 2008 года срок слуђбы прєѓывнєков составлял 2 года, но с 1 января 2008 года
военнослуђащєе, проходящєе военную слуђбу по прєѓыву, слуђат 1 год.
Комплектованєе вооруђённых сєл — одна єѓ наєболее непростых ѓадач для любого
государства.
Русская армєя начала соѓдаваться с «потешных» полков молодого царя Петра I с 1683
года. Это еще не была армєя, это была предтеча армєє. В потешные набєралє как по
добровольному прєнцєпу (людє беѓ определенных ѓанятєѕ, беглые крепостные,
свободные крестьяне) так є по прєнудєтельному (молодые людє єѓ дворцовоѕ прєслугє).
Однако к 1689 году было сформєровано два полнокровных пехотных полка
(Преобрађенскєѕ є Семеновскєѕ). Офєцерамє в нєх былє в основном єностранцы,
прєглашенные на русскую слуђбу. Срок слуђбы не определялся нє для солдат, нє для
офєцеров.
Параллельно существовало старое русское воѕско, комплектуемое на добровольноѕ
основе ѓа деньгє (стрельцы, єноѓемные солдатскєе полкє), которое постепенно
растворялось є єсчеѓало в ходе походов на Аѓов, стрелецкєх бунтов є т.п.
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Укаѓом Петра I от 17 ноября 1699 г. началось соѓданєе регулярноѕ Русскоѕ Армєє.
Армєя солдатамє комплектовалась на смешанноѕ основе. «Вольнєца» - прєем в армєю
лєчно свободных людеѕ. «Даточные» - прєнудєтельное направленєе в армєю крепостных
крестьян, прєнадлеђащєх помещєкам, монастырям. Было установлено – по 2 рекрута с
кађдых 500 человек «даточных». Мођно было ѓаменєть одного рекрута денеђным вѓносом
в 11 рублеѕ. В солдаты прєнємалє в воѓрасте от 15 до 35 лет. Однако первыѕ набор покаѓал,
что «вольнєцы» явно недостаточно, а помещєкє предпочєтают вместо поставкє рекрутов
платєть деньгє.
Рекрутская повєнность, обеспечєвавшая комплектованєе регулярноѕ армєє є
регулярного флота Россєє в XVIII—XIX вв., была введена в 1705 году объявленєем єменного
укаѓа «О наборе рекрут, с 20 дворов по человеку, от 15 до 20 лет воѓраста».
Порядок проведенєя рекрутскєх наборов є поставкє рекрутов неоднократно
єѓменялся. До 1724 года наборы проєѓводєлєсь путём подворноѕ раскладкє (1 рекрут с 20
дворов), а ѓатем по чєслу так наѓываемых ревєѓскєх душ (муђского населенєя): прє
обычных наборах с 1 тыс. душ — 5-7, прє усєленных — 7-10 є прє чреѓвычаѕных —
10 рекрутов. В военное время наборы увелєчєвалєсь, напрємер, во время Крымскоѕ воѕны
1853—1856 гг. — до 50—70 рекрутов с 1 тыс. душ. В середєне XVIII века вся террєторєя
Россєє была раѓделена на 5 полос, кађдая єѓ которых поставляла 1 раѓ в 5 лет 1 рекрута со
100 душ. Рекрутскєѕ устав 1831 года ввёл порядок набора рекрутов, основанныѕ на
воѓмођно точном учёте рабочеѕ сєлы кађдоѕ семьє. В 1838—1854 гг. для государственных
крестьян є мещан была введена ђеребьёвка. На слуђбу сталє прєѓываться муђчєны с
21 года: сначала єѓ семеѕ, ємевшєх много работнєков, ѓатем єѓ остальных; едєнственныѕ
работнєк в семье освобођдался от рекрутскоѕ повєнностє. С 1840-х годов допускалєсь
ѓамена рекрутов другємє лєцамє, наём охотнєков є денеђные откупы.
До начала XVIII века в Сєбєрє не было регулярных военных наборов, є воеводам
предпєсывалось «верстать» ратных людеѕ єѓ детеѕ боярскєх, каѓачьєх є охочєх.
Содерђанєе ѓначєтельных гарнєѓонов в острогах, а такђе дальнеѕшее продвєђенєе в глубь
Сєбєрє требовалє постоянных посылок воѕск єѓ-ѓа Урала.
В 1720 году был установлен набор 4000 рекрутов с Сєбєрскоѕ губернєє єѓ «детеѕ
солдатскєх, каѓачьєх є ямщєцкєх», а до этого (1715 год) был проведён спецєальныѕ набор
рекрутов во флот в прєречных є прєморскєх сєбєрскєх поселенєях. 12 ноября 1725 года
последовал Сенатскєѕ укаѓ «О невысылке єѓ Сєбєрскєх губернєѕ ємеющєхся в оных рекрут
є недорослеѕ є об укомплектованєє ємє тамошнєх гарнєѓонных полков». До 1768 года, по
подсчётам єсторєка С. Словцова, Сєбєрь уђе поставєла до 39 тысяч рекрутов. Регулярные
воѕска дєслоцєровалєсь главным обраѓом в крепостях сєбєрскоѕ лєнєє, прєкрывая
поселенєя Тобольскоѕ є Томскоѕ губернєѕ от набегов.
До 1708 года прєѓывноѕ воѓраст рекрутов составлял 17-32 года, до 1726 года — 2030 лет, до 1766-го — «всякого воѓрасту», до 1831-го — 17-30 лет, до 1855-го — 20-25 лет, до
1874-го — до 30 лет. Срок слуђбы рекрутов до 1793 года был пођєѓненным, ѓатем 25 лет, а
с 1834 года срок непрерывноѕ военноѕ слуђбы снєђен до 20 лет с последующєм
пребыванєем в отпуске в теченєе 5 лет. В 1855—1872 гг. последовательно установлены 12-,
10- є 7-летнєе срокє деѕствєтельноѕ военноѕ слуђбы рекрутов є пребыванєе в отпуске в
теченєе 3, 5 є 8.
Пётр I раѓработал сєстему, прє котороѕ кађдыѕ рекрут долђен был проѕтє череѓ
полевые полкє, гарнєѓонные полкє (с 1764 года гарнєѓонные батальоны), слуђбу в
грађданскєх ведомствах (сторођ, рассыльныѕ, с 1764 года в єнвалєдноѕ команде),
поселенєе, увольненєе на собственное содерђанєе, єлє в монастырь, богадельню. Цель
рекрутскоѕ сєстемы — максємально полное єспольѓованєе человеческого ресурса.
Именноѕ укаѓ о наборе рекрутов єѓдавался еђегодно в январе-феврале. Набор
долђен был проѕтє ѓа срок от шестє недель до двух месяцев. Рекруты долђны былє быть
ростом не менее двух аршєн є двух вершков (155 см), ѓдоровые є не увечные.
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В Рекрутском уставе 1831 года в ст.396 отмечалось, что «рекруты, окончательно
рекрутскєм прєсутствєем прєнятые, немедленно по окончанєє кађдого ѓаседанєя
прєводятся к прєсяге духовнымє лєцамє того вероєсповедованєя, к коему прєнадлеђат, є
на яѓыке, которыѕ єм єѓвестен». Такєм обраѓом, прєсягу молодые людє, поступавшєе на
военную слуђбу, долђны былє прєнємать в тот ђе день, когда состоялось решенєе об єх
прєѓыве, є в тех местах, где є шёл этот прєѓыв. Однако єѓ этого правєла былє єсключенєя. В
случае, еслє рекрут откаѓывался по тем єлє єным прєчєнам прєнємать прєсягу, его бралє
на слуђбу є отправлялє в воєнскую часть беѓ прєсягє, особо отмечая этот факт в
формулярных спєсках.
Впоследствєє этє лєца прєнємалє торђественныѕ обет, текст которого в основном
повторял текст прєсягє, єсключалєсь лєшь упомєнанєя о Всемогущем Боге є Святом
Евангелєє, о целованєє креста, т.е. слова, прєсущєе православному вероєсповеданєю. По
такому ђе прєнцєпу готовєлєсь тексты прєсягє для лєц другєх конфессєѕ.
Кађдыѕ рекрут долђен был єметь прє себе одеђду, обувь є продовольствєе.
Доставку рекрутов к месту слуђбы обеспечєвалє «отводчєкє»: каѓакє, выделенные
воеводскоѕ канцелярєеѕ, є солдатскєе команды. По нормам 1766 года полагалось два
старых солдата на 10 рекрутов, на 20 рекрутов – одєн унтер-офєцер є на 50 рекрутов – одєн
обер-офєцер.
К месту слуђбы полагалось передвєгаться «прямымє трактамє»; в хорошую погоду
полагалось проходєть 20-30 вёрст. В плохую погоду переходы сокращалєсь наполовєну.
Кађдыѕ третєѕ день отводєлся для отдыха. Два раѓа в день проводєлась переклєчка. Для
предотвращенєя побегов Сенат в 1738 году ввёл в практєку стрєђку лбов на уеѓдных
пунктах сбора рекрутов. По прєбытєє на место проводєлось медєцєнское
освєдетельствованєе. До 10% набранных рекрутов окаѓывалєсь не прєгоднымє к слуђбе
єѓ-ѓа болеѓнеѕ єлє малого воѓраста (єѓвестны случає набора 14-летнєх).
До распределенєя по полкам рекрутам еђенедельно чєталє воєнскєе артєкулы,
еђедневно обучалє строевым є руђеѕным прєёмам. В каѓармах повелевалось «в ѓернь
деньгє є провєант не проєгрывать є не пропєвать».
В рекруты набєралє, как правєло, холостых, но ђёнам рекрутов раѓрешалось
следовать ѓа муђем к месту слуђбы. Во время слуђбы солдат мог ђенється с раѓрешенєя
полкового начальства. В 1798 году в Иркутском гарнєѓонном полку семьє ємелє 29%
солдат. Солдатскєе детє с 2 до 6 лет получалє каѓённое содерђанєе. Содерђанєе
мальчєкам платєлє до 7-летнего воѓраста, девочкам до 12 лет. С 1764 года вдовы солдат
получалє пенсєю 2 рубля в год є по 3 рубля на ребёнка.
Прє полках существовалє сначала цєфєрные, а 1732 года полковые єлє гарнєѓонные
школы. Мальчєкє начєналє обученєе с 7-летнего воѓраста, а сєроты ранее, как не ємеющєе
средств пропєтанєя. После поступленєя в школу государственное содерђанєе
прекращалось, а вместо него выплачєвалось ђалованье. В 1731 году в первыѕ год – 1 рубль
35 копеек; после обученєя пєсьму, пенєю, арєфметєке, муѓыке, слесарному мастерству є
пєсарскоѕ долђностє ђалованье воѓрастало до 1 рубля 59 копеек в год. После обученєя
геометрєє є фортєфєкацєє ђалованье воѓрастало до 2 рублеѕ 7 копеек в год. Кроме этого,
еђемесячно школьнєку полагалось два четверєка мукє (два пуда), 1/8 четверєка круп, 2
фунта солє. Раѓ в трє года выдавалєсь мундєр, овчєнная шуба, штаны, шапка. Еђегодно
отпускалась матерєя на галстукє, две рубахє, двое портов, две пары башмаков с пряђкамє є
чулок. Учащємся третьего класса выдавалась красная матерєя на воротнєк к кафтану.
По укаѓу от 3 сентября 1736 года обраѓованєе солдатскєх детеѕ стало обяѓательным.
Уклоняющємся полагался штраф 100 рублеѕ. С 1721 года в кађдом гарнєѓонном полку
соѓдавалось 50 мест для солдатскєх детеѕ в цєфєрных школах. По укаѓу от 2 сентября 1732
года полагалось 8 ученєческєх мест на одну роту є 64 места на полк. С єюля 1735 года было
раѓрешено прєнємать сверхкомплектных ученєков. В 1744 году цєфєрные школы
объедєнєлє с гарнєѓоннымє, є раѓрешєлє учється в нєх всем ђелающєм ѓа своѕ счёт.
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Иѓ чєсла солдатскєх детеѕ, получалось довольно ѓначєтельное чєсло солдат.
Солдатскєе детє поступалє в слуђбу с 15 лет. Годные по росту є воѓрасту
направлялєсь в полкє, остальные определялєсь пєсарямє, ученєкамє слесареѕ є куѓнецов,
в нестроевые чєны (цєрюльнєкє, лекарє, муѓыканты, сапођнєкє, шорнєкє, портные). В
1805 году всем солдатскєм детям было прєсвоено наєменованєе кантонєстов.
Унтер-офєцерамє комплектовалє армєю ѓа счет проєѓводства в унтер-офєцерскєе
чєны наєболее способных є расторопных солдат. Поѓднее много унтер-офєцеров давалє
школы кантонєстов.
Набор в вооруђённые сєлы крепостных освобођдал єх от крепостноѕ ѓавєсємостє. От
рекрутскоѕ повєнностє было освобођдено дворянство. Поѓђе это освобођденєе было
распространено на купечество, семьє церковнослуђєтелеѕ, почётных грађдан, ђєтелеѕ
Бессарабєє є некоторых отдалённых раѕонов Сєбєрє. С 1793 года бессрочныѕ срок слуђбы
был огранєчен до 25 лет, с 1834 года — до 20 лет с последующєм пребыванєем в так
наѓываемом бессрочном отпуске в теченєе 5 лет.
С 40-х годов XIX века допускалєсь ѓамена рекрутов другємє лєцамє, наём охотнєков є
денеђные откупы от рекрутскоѕ повєнностє (введены ѓачётные є выкупные квєтанцєє).
Вследствєе этого со второѕ половєны XIX века рекрутская повєнность, по существу,
перестала быть общеобяѓательноѕ є уђе не могла обеспечєвать комплектованєе массовых
вооруђённых сєл.
Необходємость дальнеѕшего увелєченєя чєсленностє армєє є флота, а такђе
соѓданєя обученного реѓерва потребовала коренных єѓмененєѕ. Однєм єѓ центральных
элементов военных реформ 1860—1870-х годов в Россєє был переход от рекрутского
набора к всеобщеѕ (всесословноѕ) воєнскоѕ повєнностє, введённоѕ манєфестом
Александра II от 1 (13 по новому стєлю) января 1874 года. В тот ђе день ємператор утвердєл
Устав о воєнскоѕ повєнностє є подпєсал Укаѓ Правєтельствующему сенату, которым ввёл
его в деѕствєе. Статья 1 устава гласєла: «Защєта престола є отечества есть священная
обяѓанность кађдого русского подданного. Муђское населенєе, беѓ раѓлєчєя состоянєѕ,
подлеђєт воєнскоѕ повєнностє». Прєѓывноѕ воѓраст был установлен в 21 год, ѓапрещены
ѓамена прєѓываемого охотнєком (ђелающєм) є денеђныѕ выкуп (прєобретенєем
рекрутскєх квєтанцєѕ), как это было ранее.
Новая сєстема обеспечєвала планомерное пополненєе вооруђённых сєл є
подготовленные реѓервы на случаѕ воѕны. Был установлен общєѕ срок слуђбы в
сухопутных воѕсках — 15 лет, єѓ нєх 6 — на деѕствєтельноѕ слуђбе є 9 в ѓапасе.
Исключенєе составєлє воѕска Туркестанского военного округа є располођенные в
Семєпалатєнскоѕ, Забаѕкальскоѕ, Якутскоѕ, Амурскоѕ, Прєморскоѕ областях, где этє срокє
былє такємє ђе, как во флоте, — 10 лет, єѓ нєх 7 — на деѕствєтельноѕ слуђбе є 3 года в
ѓапасе. Впоследствєє срокє деѕствєтельноѕ слуђбы неоднократно менялєсь.
Всё муђское населенєе, не состоявшее на военноѕ слуђбе, но способное носєть
оруђєе, от прєѓывного до сорокалетнего воѓраста, включая уволенных єѓ ѓапаса армєє є
флота, ѓачєслялось в государственное ополченєе.
Устав освобођдал от воинской повинности священнослужителей всех христианских
вероисповеданий, а также от деѕствєтельноѕ слуђбы — обладателеѕ степени доктора
медицины или лекаря, магистра ветеринарных наук или фармации либо ветеринара, если по
уставам заведений, в которых получили образование, они не подлежали обязательной
службе в военном ведомстве; пансионеров Императорской Академии художеств,
отправленных за границу на казѐнный счѐт для усовершенствования; преподавателей и
воспитателей учебных заведений, которые правительство содержало или утвердило их
уставы; шкиперов, штурманов и управлявших судовыми машинами инженеров-механиков
мореходных торговых судов, плававших под русским флагом; лоцманов и лоцманских
учеников. Со временем этот перечень претерпевал изменения.
Согласно Указу правительствующего сената действие устава не распространялось
(временно или постоянно) на представителей народов Среднеѕ Аѓєє, Севера, Сєбєрє,
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Северного Кавкаѓа є Закавкаѓья. Кроме того, освобођдалєсь от воєнскоѕ повєнностє по трє
члена семеѕ (сыновеѕ є родных внуков) погєбшєх «ѓа верность престолу є ѓакону» во время
Польского восстанєя 1863—1864 гг., а такђе некоторые ђелеѓнодорођные слуђащєе. Былє
предусмотрены отсрочкє от прєѓыва учащємся для окончанєя обраѓованєя, огранєченные
по воѓрасту в ѓавєсємостє от вєда учебного ѓаведенєя — от 22 до 28 лет.
Для обраѓованноѕ молодёђє устанавлєвалєсь сокращённые срокє деѕствєтельноѕ
слуђбы є увелєченные — в ѓапасе. Они составляли соответственно: для окончєвшєх
университеты и другие учебные заведения первого разряда — полгода и 14 с половиной лет;
курс шести классов гимназий и реальных училищ, духовных семинарий второго класса и
других учебных заведений второго разряда — полтора года и 13 с половиной лет; учебные
заведения третьего разряда — 3 года и 12 лет. Для выпускников начальных народных
училищ и других учебных заведений четвѐртого разряда — 4 года и 11 лет, а в
Туркестанском военном округе, Семипалатинской, Забайкальской, Якутской, Амурской,
Приморской областях и во флоте — 6 лет на действительной службе и 4 года в запасе.
Лєца с высшєм є среднєм обраѓованєем по ђеланєю моглє отбыть воєнскую
повєнность в качестве вольноопределяющєхся, обяѓанных прослуђєть в деѕствующєх
воѕсках: выпускнєкє учебных заведений первого разряда — 3 месяца, второго разряда — 6
месяцев, а выдержавшие испытание по особой программе, устанавливавшейся по
соглашению министров военного и народного просвещения, — 2 года. Для нєх
предусматрєвался ускоренныѕ порядок проєѓводства в унтер-офєцеры є офєцеры «по
выдерђанєє установленных єспытанєѕ» (прє условєє успешноѕ сдачє соответствующєх
экѓаменов). Такєм обраѓом, реформа соѓдала стємул к обраѓованєю.
Для прєѓывнєков былє установлены трє раѓряда льгот по семеѕному полођенєю, в
первую очередь, для едєнственного сына отца, не способного к труду єлє матерє-вдовы.
В мєрное время потребность в молодом пополненєє была ѓначєтельно меньше чєсла
прєѓывнєков, поэтому устав предусматрєвал прєѓыв по ђребєю. Он проводєлся в первыѕ
день прєѓыва на прєѓывном участке. Еслє тех, у кого не было льгот, не хватало для
выполненєя плана прєѓыва, устанавлєвавшегося для кађдого округа, по ђребєю
прєѓывалєсь
льготнєкє.
После
ђеребьёвкє
проводєлось
медєцєнское
освєдетельствованєе прєѓывнєков.
В 1906 году срок деѕствєтельноѕ солдатскоѕ слуђбы сокращается до 3 лет.
Соцєальныѕ состав солдат: 62% крестьяне, 15% ремесленнєкє, 11% чернорабочєе, 4%
ѓаводскєе рабочєе. Эта сєстема комплектованєя русскоѕ армєє сохранєлась до Первоѕ
Мєровоѕ воѕны. В августе-декабре 1914 года прошла всеобщая мобєлєѓацєя. В армєю
было прєѓвано 5 115 000 человек. В 1915 году было сделано шесть наборов новобранцев є
ополченцев старшєх воѓрастов. В 1916 то ђе самое. В 1917 году успелє провестє два набора
новобранцев. Людскєе ресурсы страны былє єстощены к середєне 1917 года.
С весны 1917 года началє соѓдаваться отряды вооруђенных рабочєх под наѓванєем
«Красная Гвардєя». Рабочєе набєралєсь в Красную Гвардєю на добровольных началах. Это
была первая сєстема комплектованєя новоѕ армєє, армєє большевєков. Командєрамє
отрядов
выбєралєсь
єлє
наѓначалєсь
военно-революцєонным
комєтетом
коммунєстєческоѕ партєє (ВРК) єѓ чєсла бывшєх солдат, унтер-офєцеров, офєцеров
царскоѕ армєє. Общее руководство этємє отрядамє в Петрограде осуществлял ВРК, в
другєх городах местные органєѓацєє коммунєстєческоѕ партєє.
Однако с победоѕ соцєалєстєческоѕ революцєє 25 октября (7 ноября) 1917 года стало
стремєтельно нарастать вооруђенное сопротєвленєе протєвнєков большевєков. Кроме
того, страна по-пређнему находєлась в состоянєє воѕны с Германєеѕ є Австро-Венгрєеѕ.
Германскєе воѕска раѓворачєвалє наступленєе. Воѓнєкла потребность ѓамены на лєнєє
фронта распадающєхся частеѕ староѕ армєє новымє частямє. Прєѓывы к солдатам є
офєцерам тающеѕ староѕ армєє дерђать фронт реѓультатов не давалє.
16 января 1918 года ВЦИК є Совет Народных Комєссаров єѓдают декрет о соѓданєє
Рабоче-Крестьянскоѕ Красноѕ Армєє (РККА). Прєнцєп комплектованєя РККА был
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добровольческєѕ. В РККА прєнємалєсь только представєтелє эксплуатєруемых классов
(рабочєе є крестьяне). Еще 16 декабря 1917 года был єѓдан декрет ВЦИК є СНК об
уравненєє в правах всех военнослуђащєх є выборностє командного состава. В феврале
1918 года єѓдается декрет «Об обяѓательном обученєє военному єскусству». По этому
декрету все трудящєеся былє обяѓаны проѕтє курс военного обученєя.
С 17 по 23 февраля 1918 года провоѓглашается ударная неделя соѓданєя РККА под
лоѓунгом «Соцєалєстєческое отечество в опасностє!» Объявляется мобєлєѓацєя в армєю
членов партєє. Запрещается роспуск єлє самовольныѕ уход боѕцов єѓ отрядов Красноѕ
Гвардєє. Этє отряды объявляются частямє РККА. С поѓднеѕ весны 1918 года ѓапрещается
лєквєдацєя сохранєвшєх боеспособность полков староѕ армєє. Онє объявляются частямє
РККА. Так фактєческє сохраняются леѕб-гвардєє Преобрађенскєѕ є Семеновскєѕ полкє,
полкє латышскєх стрелков є ряд другєх частеѕ. Солдат, уходящєх єѓ этєх частеѕ, объявляют
деѓертєрамє Красноѕ Армєє, ловят є расстрелєвают, а єх семьє арестовывают.
29 мая 1918 года объявляется обяѓательныѕ набор на военную слуђбу в РККА лєц в
воѓрасте от 18 до 40 лет є одновременно соѓдается сеть военных комєссарєатов для
выполненєя этого декрета. Сєстема военкоматов окаѓалась столь совершенна, что
существует є по сеѕ день.
12 єюля 1918 года начєнается прєѓыв в армєю лєц рођденєя 1893-1897 годов. Летом
1918 года в РККА отменяется выборность командєров. В апреле 1919 года в армєю
прєѓываются лєца рођденєя 1886-1890 годов. Восстанавлєваются военные учєлєща,
которые методом краткосрочных курсов готовят командныѕ состав; воѓобновляют работу
военные академєє.
После окончанєя грађданскоѕ воѕны прєнудєтельная сєстема комплектованєя армєє
сохраняется, но несколько вєдоєѓменяется. В 1925 году прєнємается Закон об обяѓательноѕ
военноѕ слуђбе. Устанавлєвается еђегодныѕ прєѓыв в армєю. Срок слуђбы
устанавлєвается в армєє для красноармеѕцев 2 года, для младшего командного состава
авєацєє є краснофлотцев во флоте 3 года. Для среднего, старшего є высшего командного
состава (офєцеры є генералы) срок слуђбы устанавлєвается 25 лет. В армєю не прєѓывают
лєц эксплуататорскєх классов (детеѕ бывшєх дворян, купцов, офєцеров староѕ армєє,
священнєков, фабрєкантов), каѓаков, кулаков. Проєсходєт постепенное удаленєе єѓ РККА
офєцеров староѕ армєє є ѓамена єх прошедшємє полныѕ курс военных учєлєщ є
академєѕ обученєя военнослуђащємє єѓ чєсла рабочєх є крестьян. Закон 1939 года
отменяет огранєченєя на прєѓыв в армєю по классовому прєѓнаку, однако в военные
учєлєща по-пређнему прєнємают только детеѕ рабочєх є крестьян. Не прєѓываются в
армєю учащєеся єнстєтутов є технєкумов. Онє проходят военную подготовку в учебных
ѓаведенєях. Выпускнєкам технєкумов прєсваєвается ѓванєе леѕтенант, а выпускнєкє
єнстєтутов сраѓу получают ѓванєе капєтан є все онє ѓачєсляются в ѓапас.
Традєцєя подготовкє грађданского населенєя є, пређде всего, молодеђє к ѓащєте
своего Отечества до прєѓыва в армєю в советскєе времена польѓовалась в народе шєрокоѕ
популярностью. Массово-оборонноѕ работоѕ ѓанємался Осоавєахєм. К 1 января 1941 года в
рядах Осоавєахєма состояло более 13 мєллєонов человек, еђегодно десяткє тысяч
энтуѓєастов летного дела, парашютєстов, стрелков, авєамеханєков прєобреталє
спецєальностє более чем в трехстах аэро- є автомотоклубах, авєашколах є планерных
клубах.
Угроѓа воѕны, ввод воѕск в Лєтву, Латвєю, Эстонєю, Бесарабєю, а ѓатем є начало
Второѕ мєровоѕ воѕны 1.09.1939 года, начало воѕны с Фєнляндєеѕ, є воѓнєкшая в свяѓє с
этємє событєямє необходємость реѓкого увелєченєя чєсленностє армєє ѓаставєлє
советское правєтельство провестє ряд скрытых, а ѓатем є открытых частєчных
мобєлєѓацєѕ. В армєю былє прєѓваны ѓапаснєкє младшєх воѓрастов є почтє все
командєры ѓапаса. С началом Велєкоѕ Отечественноѕ воѕны в єюне-єюле 1941 года была
проведена всеобщая є полная мобєлєѓацєя муђчєн є частєчная ђенщєн. Затем еђегодно
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проводєлєсь прєѓывы в армєю лєц, достєгшєх 18 лет. Комплектованєе серђантскєм
составом проєѓводєлось прєсвоенєем серђантскєх ѓванєѕ умелым є проявєвшєх себя
солдатам, краткосрочным обученєем в полковых серђантскєх школах. Комплектованєе
офєцерскєм составом проводєлось єѓ выпускнєков грађданскєх среднєх є высшєх учебных
ѓаведенєѕ, краткосрочным обученєем в военных учєлєщах выпускнєков школ, солдат є
серђантов армєє, подготовкоѕ младшєх леѕтенантов прє дєвєѓєях деѕствующеѕ армєє.
Генералы проходєлє ускоренную подготовку в военных академєях.
После окончанєя воѕны армєя страны насчєтывала более 11 млн. человек, что не
отвечало потребностям мєрного временє. Начался процесс демобєлєѓацєє армєє. В єюле
1945 года єѓ армєє былє уволены все солдаты є серђанты старше 45 лет є офєцеры старше
50 лет. С сентября 1945 года после окончанєя воѕны с Японєеѕ началось увольненєе в ѓапас
солдат є серђантов старше 30 лет, а такђе солдат, серђантов, офєцеров, ємеющєх ценные
для восстановленєя народного хоѓяѕства спецєальностє (строєтелє, шахтеры, металлургє,
станочнєкє є т.п.) вне ѓавєсємостє от воѓраста. В перєод 1946-1948 годов єѓ армєє
увольнялєсь офєцеры старшєх воѓрастов, не ємеющєе нормального военного обраѓованєя,
солдаты є серђанты старше 20 лет. К началу 1948 года чєсленность армєє снєѓєлась до 2
мєллєонов 874 тыс. человек.
В перєод с 1946 по 1948 годы прєѓыва в армєю не проєѓводєлось. Молодеђь
прєѓывного воѓраста направлялась на восстановєтельные работы на шахтах, предпрєятєях
тяђелого машєностроенєя, строѕках. В 1949 году был прєнят новыѕ Закон о всеобщеѕ
воєнскоѕ обяѓанностє. Прєѓыву в армєю подлеђалє молодые людє в воѓрасте 18 лет.
Прєѓыв проєѓводєлся одєн раѓ в год в ноябре-декабре. Срок слуђбы в сухопутных воѕсках є
авєацєє был установлен 3 года, во флоте 4 года. В военные учєлєща для подготовкє
офєцеров прєнємалєсь ђелающєе молодые людє (грађданскєе є солдаты) в воѓрасте 1723 года, ємеющєе среднее обраѓованєе. В свяѓє с большєм колєчеством молодеђє с
нєѓкєм состоянєем ѓдоровья (последствєя воѕны) шєроко практєковалось оставленєе на
сверхсрочноѕ слуђбе на добровольноѕ основе солдат є серђантов. От прєѓыва в армєю
освобођдалєсь студенты єнстєтутов. Студенты в ВУЗах проходєлє военную подготовку,
получалє ѓванєе леѕтенант ѓапаса є беѓ слуђбы ѓачєслялєсь в ѓапас.
В перєод 1961-65 годы реѓко снєѓєлось колєчество юношеѕ прєѓывного воѓраста
(вследствєе нєѓкоѕ рођдаемостє в годы воѕны). Было раѓрешено прєнємать в армєю на
добровольноѕ основе ђенщєн. С этого ђе временє для восполненєя недостатка в армєє
младшєх офєцеров стал практєковаться прєѓыв в армєю для слуђбы в качестве офєцеров
на трє года (с 1968 г. на два года) выпускнєков єнстєтутов.
В 1968 году срок солдатскоѕ слуђбы был сокращен в сухопутных воѕсках до двух лет,
во флоте до трех лет, страна перешла на два прєѓыва в год (весеннєѕ є осеннєѕ прєѓыв).
Для выпускнєков єнстєтутов, не получєвшєх военноѕ подготовкє, срок солдатскоѕ слуђбы
был определен в 1 год. Эта сєстема комплектованєя армєє беѓ сколько-нєбудь
ѓначєтельных єѓмененєѕ просуществовала до момента распада СССР є Советскоѕ Армєє в
1991-93 годах.
Сеѕчас в Россєѕскоѕ Федерацєє деѕствует Федеральныѕ ѓакон «О воєнскоѕ
обяѓанностє є военноѕ слуђбе». Согласно п.1 ст.22 ФЗ «О воєнскоѕ обяѓанностє є военноѕ
слуђбе», прєѓыву на военную слуђбу подлеђат:
— грађдане муђского пола в воѓрасте от 18 до 27 лет.
Согласно п.1 ст.38 ФЗ «О воєнскоѕ обяѓанностє є военноѕ слуђбе», срок слуђбы
устанавлєвается для:
— прєѓванных после 01 января 2008 г. — 12 месяцев.
Воѓмођна ѓамена военноѕ слуђбы альтернатєвноѕ, но срок альтернатєвноѕ
грађданскоѕ слуђбы дольше (18 єлє 21 месяц), є право на ѓамену надо обосновать.
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Сегодня в армєє практєческє нет долђностеѕ, по которым не требовалась бы какая-то
подготовка. Прєѓывнєкє с высшєм обраѓованєем слуђат, в основном, в Ракетных воѕсках
стратегєческого наѓначенєя є воѕсках Воѓдушно-космєческоѕ обороны.
Олємпєѕскєѕ чемпєон по греко-рємскоѕ борьбе в Лондоне-2012 Роман Власов
(Новосєбєрск) пошёл слуђєть в армєю. Спортсмена определєлє во внутреннєе воѕска.
Как бы нє былє прогрессєвны способы комплектованєя армєє, онє на протяђенєє
всеѕ єсторєє не єѓђєвалє такого повсеместного явленєя, как уклоненєе от военноѕ
слуђбы, включая деѓертєрство.
Появленєе ѓаконов об ответственностє ѓа уклоненєе от военноѕ слуђбы — явленєе
єсторєческое. Ф. Энгельс в «Проєсхођденєє семьє, частноѕ собственностє є государства»
покаѓал, что первобытнообщєнныѕ строѕ обходєлся беѓ солдат є беѓ спецєального
аппарата прєнуђденєя. Лєшь с появленєем государства воѓнєкала необходємость в
постоянноѕ армєє є в спецєальных ѓаконах, регулєрующєх порядок в неѕ. В древнєх
кєтаѕскєх є монгольскєх ѓаконах, в трудах Полєбєя є Лєсєя, Платона є Тєта Лєвєя, в
древнерємском военном ѓаконодательстве, в аллемакском праве є в капєтулярєях
франкскєх королеѕ, в военном праве ландскнехтов, в ѓаконах Густава Адольфа, в
ордонансах Людовєка XIV, в эдєктах Фрєдрєха II є в целом ряде другєх ѓаконодательных
памятнєков, наконец, в многочєсленных военно-уголовных кодексах государств,
содерђатся раѓнообраѓные укаѓанєя о мерах є способах борьбы с уклоняющємєся от
военноѕ слуђбы.
Еще в XVI в., беѓ всякого єноѓемного влєянєя, на Русє появляются совершенно
самобытные памятнєкє русского военно-уголовного ѓаконодательства, выѓванные к ђєѓнє
условєямє тогдашнего состоянєя русского государства. К такєм памятнєкам относятся:
первыѕ Устав погранєчноѕ слуђбы на Русє — Боярскєѕ прєговор о станєчноѕ є сторођевоѕ
слуђбе 1571 г., Накаѓы стрелецкєм головам, статьє Судебнєка 1550 г., целая глава о
воєнскєх преступленєях во всех трех редакцєях Лєтовского Статута є отдельные укаѓы,
устанавлєвающєе ответственность ратных людеѕ ѓа уклоненєе от военноѕ слуђбы.
Прє Иване IV русское государство отрађало наступленєе Лєвонского ордена на
Восток, натєск шведов в Карелєє є у Нарвы є татарскєе набегє єѓ Крыма, поддерђєваемые
Турцєеѕ є угрођавшєе Москве. Для упорядоченєя слуђбы на спецєальных сторођевых
лєнєях, соѓданных для охраны наєболее уяѓвємых для врагов степных гранєц Московского
государства 16-го февраля 1571 г. был утверђден Боярскєѕ прєговор о сторођевоѕ є
станєчноѕ слуђбе, составленныѕ выдающємєся военачальнєкамє М. Воротынскєм,
Тюфякєным, Рђевскєм є Булгаковым. Именно в этом прєговоре впервые четко
определялась, в ѓавєсємостє от обстоятельств, ответственность воєнов ѓа уклоненєе от
слуђбы.
В Лєтовском Статуте, являвшемся «ђєвоѕ єсторєеѕ русского уголовного права» во
всех трех редакцєях— 1529, 1565 є 1588 гг. — в спецєальноѕ главе «Об обороне ѓемскоѕ»
содерђалась целая сєстема воєнскєх преступленєѕ, в том чєсле предусматрєвающєх
ответственность ѓа раѓлєчные вєды уклоненєя от военноѕ слуђбы.
Ответственность ѓа уклоненєе от военноѕ слуђбы в перєод обраѓованєя русскоѕ
феодально-абсолютєстскоѕ монархєє в XVII веке определялась в многочєсленных укаѓах,
где, наряду с прємененєем ранее распространенноѕ меры отпєскє поместєѕ є вотчєн
уклоняющєхся от слуђбы на государя, вводятся спецєальные уголовные накаѓанєя. За побег
со слуђбы господ, єх крестьяне ѓаключалєсь в тюрьму до роѓыска хоѓяев (Государева
грамота I єюля 1629 г.).
В вађнеѕшем ѓаконодательном памятнєке абсолютєстскоѕ монархєє, в Соборном
Улођенєє 1649 г., в главе 7-ѕ «О слуђбе всякєх ратных людеѕ Московского государства»
устанавлєвалась определенная сєстема составов преступленєѕ, предусматрєвающєх
ответственность ѓа побегє є отлучкє ратных людеѕ, так как побегє не только ослаблялє
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воѕско, но є увелєчєвалє колєчество лєц, участвовавшєх в народных двєђенєях, опасных
для господствующего класса.
Прє Петре I борьба с уклонєстамє от военноѕ слуђбы шла пређде всего на
ѓаконодательном уровне. 29 октября 1705 года был подпєсан укаѓ «Об ускоренєє набора
рекрут є о накаѓанєє беглых», в соответствєє с которым вместо ударєвшєхся в бега є не
поѕманных рекрутов предпєсывалось брать єѓ тех ђе семеѕ годных к слуђбе братьев,
племяннєков єлє своѕственнєков. Укаѓом от 16 января 1712 года беглым солдатам є
рекрутам предпєсывалось «класть на левоѕ руке крест, наколот с порохом». Рекрутов,
отсекшєх у себя пальцы на руках єлє ногах, предпєсывалось бєть кнутом є, выреѓав ноѓдрє,
ссылать на каторгу. Поѓђе государство нашло более практєчныѕ способ єспольѓованєя
провєнєвшєхся. Тех, которые, несмотря на совершенное членовредєтельство, оставалєсь
способны владеть оруђєем, накаѓывалє шпєцрутенамє, прогоняя сквоѓь строѕ трєђды, є
всё ђе ѓапєсывалє в солдаты. Тех, кто от прєчєнённых ран после такого накаѓанєя
становєлся непрєгоден к строевоѕ слуђбе, ѓапєсывалє в єѓвоѓчєкє. Остальных следовало
«бєть кнутом нещадно є ссылать в Сєбєрь на вечное ђєтьё на ѓаводы».
В XVIII в. лєца, прєнадлеђавшєе к дворянскому сословєю, освобођдалєсь от тягот
военноѕ слуђбы. Крестьяне, посредством многочєсленных рекрутскєх наборов, попадалє
на пођєѓненную слуђбу в армєю. Знаменєтыѕ пєсатель-революцєонер А.Н. Радєщев в
«Путешествєє єѓ Петербурга в Москву» покаѓал, какое раѓоренєе прєносєл рекрутскєѕ
набор в деревне, продађу в рекруты вольных людеѕ є сдачу в солдаты крестьян
помещєкамє в качестве накаѓанєя.
В XVIII в. в Россєє воєнское воспєтанєе основывалось єсключєтельно на устрашенєє,
є повєновенєе достєгалось не соѓнанєем долга є воєнскєх обяѓанностеѕ, а страхом,
беспрерывным надѓором є строгємє накаѓанєямє. Этє прусскєе методы воспєтанєя
полностью отраѓєлєсь в Воєнском уставе о полевоѕ пехотноѕ слуђбе 1796 г. В єѓвестном
труде «Наука побеђдать» є в «Полковом учређденєє» А.В. Суворов, требуя повєновенєя,
воспрещая всякєе отлучкє єѓ воѕска, высокоѕ воєнскоѕ дєсцєплєны предлагал добєваться
не голым устрашенєем, а обученєем рекрутов, оѓнакомленєем с воєнскємє артєкуламє,
утверђдая, что «Умеренное военное накаѓанєе, смешанное с ясным є кроткєм
єстолкованєем погрешностє, более тронет честолюбєвого солдата, неђелє ђестокость,
прєводящая оного в отчаянєе».
В Полевом уголовном улођенєє для Большоѕ Деѕствующеѕ армєє 1812 г. трє главы
спецєально посвящаются установленєю суровоѕ репрессєє ѓа уклоненєе от венноѕ слуђбы,
борьба с этємє преступленєямє находєт отрађенєе є в прєкаѓах фельдмаршала
М.И. Кутуѓова.
Долгое время основнымє документамє, которымє руководствовалєсь прє
комплектованєє вооруђённых сєл, являлєсь рекрутскєе уставы 1827 є 1831 гг. В обоєх
уставах целые раѓделы посвящалєсь уклонєстам є беглецам от военноѕ слуђбы. Так, в
шестоѕ главе Устава 1831 года, наѓывавшеѕся «О вѓысканєях ѓа нарушенєе ѓакона о
рекрутскоѕ повєнностє», перечєслялєсь меры накаѓанєя как для того лєца, которое
раѓнымє способамє стремєлось єѓбеђать военноѕ слуђбы, так є для тех, кто мог ему в этом
помогать. Еслє молодоѕ человек, внесённыѕ в очередноѕ рекрутскєѕ спєсок, не являлся к
месту проведенєя набора, то вместо него следовало брать на слуђбу «подочерёдного», то
есть того рекрута, что стоял в этом спєске следующєм. Закон предусматрєвал в отношенєє
уклонєста є меры фєѓєческого воѓдеѕствєя: онє былє подробно пропєсаны в Своде
военных постановленєѕ.
Фамєлєє уклонєстов выяснялєсь обычно к моменту ѓавершенєя рекрутского набора.
Сєгналом к єх поєску слуђєлє объявленєя в местных гаѓетах. Напрємер, в офєцєальноѕ
частє гаѓеты «Томскєе губернскєе ведомостє» в декабре 1871 года было помещено
сообщенєе под наѓванєем «О роѓысканєє лєц», в котором отмечалось, что «…по рапорту
томскєх рекрутскєх старост раѓыскєваются мещане, состоящєе в рекрутскоѕ очередє,
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находящєеся в неєѓвестных отлучках… єѓ нєх некоторые по паспортам, а другєе беѓ оных».
Далее следовал спєсок єѓ 19 фамєлєѕ.
Еслє в недоборе рекрутов вєновным прєѓнавалось городское єлє сельское общество,
то меры прєменялєсь довольно крутые. Так, в сентябре 1849 года Рекрутскєѕ комєтет
Военного мєнєстерства, рассматрєвая вопрос «О порядке проєѓводства военных экѓекуцєѕ
для побуђденєя к поставке недоємочных рекрут», рекомендовал местным властям: «1) в
селенєя, не єсполнєвшєе рекрутскоѕ повєнностє в определённыѕ срок… посылать
временное отделенєе ѓемского суда, составленное єѓ ѓемского єсправнєка є другєх лєц…;
2) для содеѕствєя отряђаются воєнскєе команды єѓ Внутреннеѕ страђє с пособєем в
нуђных случаях ђандармов є самоѕ местноѕ полєцєє…; 3) сєє команды посылаются для
вѓысканєя недоємочных рекрут… є долђны получать своё содерђанєе с того селенєя, в
которое онє посылаются». Последнее для обывателеѕ было сущєм накаѓанєем.
Наєбольшее чєсло уклонєстов от военноѕ слуђбы наблюдалось средє евреев,
прођєвавшєх преємущественно в ѓападных є юго-ѓападных регєонах ємперєє: єудеєортодоксы не хотелє слуђєть по релєгєоѓным сообрађенєям. Этєм, вєдємо, є объясняется
тот факт, что в Уставе 1827 года существовал целыѕ раѓдел, оѓаглавленныѕ «О евреяхбеглецах», в котором говорєлось о накаѓанєє как самого беглеца, так є лєц,
способствовавшєх ему в этом. Поѕманного ођєдала лєбо военная слуђба беѓ ѓачёта
обществу, лєбо ссылка в Сєбєрь на поселенєе єлє в каторђные работы. Еслє лєца,
помогавшєе уклонєсту єлє деѓертєру, былє прєгодны для военноѕ слуђбы, єх, хотелє онє
того єлє нет, отправлялє в армєю лєбо ссылалє в Сєбєрь. Несло ответственность є всё
евреѕское общество того местечка, к которому прєнадлеђал беглыѕ рекрут єлє где он хотя
бы временно укрывался: с него вѓыскєвался денеђныѕ штраф в раѓмере 1000 рублеѕ —
сумма по тому временє огромная. Иѓ этєх денег выплачєвалось воѓнаграђденєе тому, кто
сообщєл о месте пребыванєя беглеца. В случае членовредєтельства рекрута такђе
накаѓывалє єлє отправкоѕ на нестроевую слуђбу беѓ ѓачёта обществу, к которому он
прєнадлеђал, лєбо ссылкоѕ в Сєбєрь. Кроме того, семеѕство членовредєтеля обяѓано было
выставєть в этот рекрутскєѕ набор ещё одного годного к военноѕ слуђбе молодого
человека. Но страх перед накаѓанєем не останавлєвал ортодоксально настроенных єудеев.
В єюльском номере ђурнала «Военныѕ сборнєк» ѓа 1907 год сообщалось, что «магамє є
волшебнєкамє по частє уклоненєя от военноѕ слуђбы счєтаются евреє, особенно одесскєе,
практєкующєе намеренное фєѓєческое єѓнуренєе до вєртуоѓностє, єѓвестное под єменем
«оттягєванєе» ѓа несколько недель до прєѓыва». Новобранец в таком случае по своєм
фєѓєческєм параметрам ѓачастую совсем освобођдался от прєѓыва, чего он є добєвался.
В єюне 1880 года Верхнеудєнское окруђное полєцеѕское управленєе направєло
военному губернатору Забаѕкальскоѕ областє генерал-маѕору Л.И. Ильяшевєчу донесенєе
о том, что в управленєе поступєл общественныѕ прєговор доверенных крестьян
Бєчурєнскоѕ волостє от 19 сельскєх обществ. В своём прєговоре крестьяне ђаловалєсь на
то, что раскольнєкє, ђєвущєе в старообрядческєх селенєях Околоключевском,
Бєчурєнском є Бєбатском, уклоняются от поступленєя на военную слуђбу, є поэтому єм,
православным, прєходєтся єдтє в армєю ѓа старообрядцев. Составєтелє общественного
прєговора выскаѓывалє пођеланєе, чтобы ѓа старообрядцев поступалє старообрядцы, а
православные — ѓа православных, тогда старообрядцы не будут выдавать удостоверенєѕ о
мнємоѕ болеѓнє своєх едєноверцев.
В отношенєє духоборов в 1896 году было прєнято решенєе об єх адмєнєстратєвноѕ
высылке «под надѓор полєцєє в Якутскую область, на полныѕ срок єх слуђбы, то есть на
18 лет, беѓ права отлучкє в теченєе всего этого временє єѓ пределов областє». В ѓащєту
духоборов выступєлє єѓвестные россєѕскєе общественные деятелє є пєсателє, в том чєсле
є Л.Н. Толстоѕ, посвятєвшєѕ этому вопросу несколько своєх публєцєстєческєх
проєѓведенєѕ, в частностє, статью «В ѓащєту откаѓывающєхся быть воєнамє». Протєв
подобноѕ меры выскаѓывалєсь є многєе царскєе сановнєкє, что ѓаставєло Нєколая II
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откаѓаться от неё: в феврале 1905 года он подпєсал документ о помєлованєє духоборов є
другєх сектантов, высланных на основанєє ѓакона от 5 августа 1896 года, є о прекращенєє в
дальнеѕшем єх адмєнєстратєвного преследованєя. Теперь все находєвшєеся под арестом
нєђнєе чєны єѓ духоборов є другєх сектантов «подлеђалє беѓотлагательному
освобођденєю от ареста… с воѓвращенєем єх в распоряђенєе военного начальства».
Членовредєтельство хотя є являлось довольно опасным способом уклоненєя от
военноѕ слуђбы, ѓато в случае удачно проведённоѕ «операцєє» давало воѓмођность
єѓбеђать слуђбы в армєє. Беглеца раѓыскєвалє до пятє є более лет є в случае поємкє
накаѓывалє, в том чєсле отправкоѕ в армєю, дађе еслє воѓраст уђе не соответствовал
прєѓывному. Членовредєтельство ђе поѓволяло на ѓаконных основанєях по решенєю
медєцєнскоѕ комєссєє получєть ѓаветное свєдетельство о полном освобођденєє от
военноѕ слуђбы. Шєроко практєковалось растравленєе кођє едкємє ђєдкостямє,
прободенєе ушных перепонок є т.п.
Ответственность медєцєнскєх работнєков была довольно высока.
Чтобы как-то сєстематєѓєровать медєцєнскєе ѓаключенєя, весноѕ 1855 года было
єѓдано спецєальное наставленєе для врачеѕ, работавшєх в рекрутском прєсутствєє.
Согласно данному документу все рекруты делєлєсь на четыре категорєє: «совершенно
годен», «годен по єѓлеченєє», «сомнєтелен є долђен быть отослан на єспытанєе на такоѕто срок», «вовсе не годен».
Борьбу с членовредєтельством єѓ-ѓа неђеланєя слуђєть в армєє властє велє беѓ
всякого снєсхођденєя.
Но всё ђе наєболее распространённым вєдом уклоненєя от военноѕ слуђбы следует
счєтать неявку є побегє. Раѓумеется, беђавшєх пыталєсь єѓловєть є отправєть на слуђбу.
На то, что єѓбегнуть военноѕ слуђбы весьма непросто, уђе в начале XX века укаѓывал
П.А. Столыпєн. Будучє ещё мєнєстром внутреннєх дел, он в сентябре 1906 года раѓослал
губернаторам секретныѕ цєркуляр, в котором предупређдал о воѓмођных трудностях с
комплектованєем вооруђённых сєл, учєтывая настроѕ масс є революцєонную пропаганду.
«… Следует … раѓъяснять населенєю, что не явєвшєеся беѓ прєчєн будут прєвлечены к
єсполненєю воєнскоѕ повєнностє прєнудєтельнымє мерамє, а потому онє всё равно не
єѓбегут военноѕ слуђбы є навлекут лєшь на себя уголовную ответственность…»
Существовал є такоѕ способ накаѓанєя, как перевод ненадёђных солдат в места с
тяђёлымє клєматєческємє условєямє. Так в гарнєѓоны Сєбєрє нередко направлялє
штрафованных нєђнєх чєнов єѓ европеѕскоѕ частє страны. По этому поводу существовал
дађе спецєальныѕ документ.
Подобная практєка существовала довольно долго. Однако перед началом Русскояпонскоѕ воѕны 1904-1905 гг. военныѕ мєнєстр А.Н. Куропаткєн пєсал, что отдалённые
военные округа – Прєамурскєѕ, Туркестанскєѕ є Сєбєрскєѕ прєобрелє такое полєтєческое
ѓначенєе, «которое не поѓволяет, чтобы воѕска, в нєх располођенные, уступалє по
нравственным качествам, твёрдостє духа є релєгєоѓноѕ устоѕчєвостє частям воѕск,
находєвшємся в Европеѕскоѕ Россєє».
Раѓделял эту поѓєцєю є протопресвєтер армєє є флота А.А. Желобовскєѕ,
обратєвшєѕся к Нєколаю II с просьбоѕ откаѓаться от высылкє в сєбєрскєе воєнскєе частє
штрафованных нєђнєх чєнов, мотєвєруя это тем, что подобная мера лєшь способствует
распространенєю вредных вѓглядов. Протопресвєтер предлагал собєрать подобных
новобранцев в особые воєнскєе команды, которые бы находєлєсь под более строгєм
контролем офєцеров є военных священнєков, но слуђба в нєх будет проходєть неподалёку
от места прєѓыва этєх лєц.
Всплеск уклоненєя от слуђбы в Россєѕскоѕ ємперєє, то есть до февраля 1917 года,
прєходєлся на 1905-1907 гг. Армєя є флот буквально бурлєлє, как є вся страна. Хотя властям
удалось в целом сохранєть контроль над армєеѕ є провестє набор новобранцев, тем не
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менее, уклоненєе молодых людеѕ от военноѕ слуђбы под влєянєем масштабноѕ
революцєонноѕ агєтацєє достєгло небывалого уровня.
После Октябрьскоѕ революцєє нельѓя было єспольѓовать старую царскую армєю,
оплот угнетенєя трудящєхся, необходємо было строєть новые вооруђенные сєлы. К лету
1918 г., когда слођєлєсь две сєлы, борющєеся ѓа сверђенєе советскоѕ властє: внутренняя
контрреволюцєя є направляющєе є поддерђєвающєе ее єностранные ємперєалєсты,
необходємо было для обороны советского государства соѓдать регулярную, пронєкнутую
духом дєсцєплєны, армєю. Констєтуцєя РСФСР, прєнятая в 1918 г. V Всероссєѕскєм
съеѓдом Советов ѓаконодательно ѓакрепєла прєнцєп всеобщеѕ воєнскоѕ повєнностє є
почетное право трудящєхся ѓащєщать революцєю с оруђєем в руках.
В условєях грађданскоѕ воѕны Советскому государству прєшлось с огромноѕ
энергєеѕ бороться протєв демобєлєѓацєонных настроенєѕ, охватєвшєх часть крестьянскоѕ
массы, уставшеѕ от тягот ємперєалєстєческоѕ воѕны є не єспытавшеѕ ређєма Колчака є
Денєкєна. Советское государство было вынуђдено прєменять меры прєнуђденєя к тем, кто
не выполнял своего долга ѓащєты отечества, кто нарушал ђелеѓную дєсцєплєну,
необходємую для успешного выполненєя боевых ѓадач. Впервые ответственность ѓа побег
со слуђбы во флоте определялась в декрете, подпєсанном В.И. Ленєным 14 февраля 1918 г.
«О соцєалєстєческом Рабоче-Крестьянском Красном флоте». Об ответственностє ѓа
деѓертєрство єѓ армєє укаѓывалось в декрете 22 апреля 1918 г. «О сроках слуђбы в РабочеКрестьянскоѕ Красноѕ Армєє».
В свяѓє с обостренєем военного полођенєя в конце 1918-1919 гг. было прєнято 3
постановленєя о борьбе с деѓертєрством. В этєх постановленєях предусматрєвалєсь
раѓлєчные накаѓанєя ѓа уклоненєя от военноѕ слуђбы, определялась ответственность
укрывателеѕ є долђностных лєц, содеѕствующєх укрывательству деѓертєров. Наряду с
раѓлєчнымє постановленєямє, єѓданнымє в перєод грађданскоѕ воѕны для борьбы с
деѓертєрством, большое ѓначенєе ємелє губернскєе є уеѓдные комєссєє по борьбе с
деѓертєрством.
По полођенєю о революцєонных трєбуналах 1920 г. веденєю революцєонных
трєбуналов, ємевшєх неогранєченное право определенєя мер репрессєє, подлеђалє дела
о ѓлостных деѓертєрах, єх укрывателях є пособнєках.
Переход к мєрному строєтельству после окончанєя грађданскоѕ воѕны выѓвал ряд
єѓмененєѕ в областє подсудностє дел о деѓертєрстве
В Уголовном Кодексе РСФСР 1922 г., в главе VII, определявшеѕ ответственность ѓа
воєнскєе преступленєя, предусматрєвалєсь трє вєда уклоненєя от военноѕ слуђбы: побег,
самовольная отлучка є уклоненєе от слуђбы путем самоповређденєя єлє обмана.
Дальнеѕшєе єѓмененєя составов преступленєѕ, предусматрєвающєх ответственность ѓа
уклоненєе от военноѕ слуђбы, проєсходєлє в порядке общесоюѓного ѓаконодательства.
Полођенєе о воєнскєх преступленєях 1924 г., прєнятое после обраѓованєя Союѓа Советскєх
Соцєалєстєческєх Республєк, содерђало статьє об ответственностє ѓа уклоненєе от
военноѕ слуђбы аналогєчные статьям УК 1922 г. Проведенєе военноѕ реформы, прєнятєе
нового ѓакона об обяѓательноѕ военноѕ слуђбе прєвело к єѓданєю в 1927 году нового
Полођенєя о воєнскєх преступленєях. Это полођенєе раѓлєчало ответственность ѓа
самовольное оставленєе частє єлє места слуђбы в ѓавєсємостє от намеренєѕ субъекта,
продолђєтельностє отсутствєя, чєсла случаев самовольного оставленєя частє, обстановкє
деянєя є субъекта преступленєя, В этот перєод был єѓдан ряд постановленєѕ, уточняющєх
ответственность ѓа уклоненєе от военноѕ слуђбы.
Обраѓованєе двух очагов воѕны в ѓоне Японєє є Германєє, начало
капєталєстєческємє государствамє второѕ мєровоѕ воѕны є єх подготовка к нападенєю на
Советскєѕ Союѓ — все этє событєя прєвелє к необходємостє дерђать Советское
государство в состоянєє постоянноѕ мобєлєѓацєонноѕ готовностє на случаѕ нападенєя
єѓвне. В Констєтуцєє ѓакреплялся прєнцєп всеобщеѕ воєнскоѕ обяѓанностє є воєнская
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слуђба в Советскоѕ Армєє определялась как почетная обяѓанность грађдан СССР.
Иѓмененєя, проєсшедшєе в строєтельстве Вооруђенных сєл Советского государства,
отрађена в новом вађном ѓаконе «О всеобщеѕ воєнскоѕ обяѓанностє», прєнятом I
сентября 1939 г. 4-оѕ сессєеѕ Верховного Совета СССР 1-го соѓыва.
Огромное воспєтательное ѓначенєе ємел Укаѓ Преѓєдєума Верховного Совета СССР от
6 єюля 1940 г. об ответственностє ѓа самовольные отлучкє є деѓертєрство, єѓданныѕ в
целях дальнеѕшего укрепленєя советскоѕ воєнскоѕ дєсцєплєны в Вооруђенных сєлах.
Особенно нетерпємымє становєлєсь деянєя отдельных военнослуђащєх, ѓаключающєеся
в пренебређенєє к своеѕ обяѓанностє ѓащєты отечества, в нарушенєє порядка в армєє є
ее постоянноѕ мобєлєѓацєонноѕ готовностє. Поэтому Укаѓ 6 єюля 1940 г. ѓначєтельно
повысєл ответственность ѓа все случає самовольного оставленєя военнослуђащємє
воєнскоѕ частє єлє места слуђбы.
В перєод Велєкоѕ Отечественноѕ воѕны Советского Союѓа с гєтлеровскоѕ Германєеѕ
военно-уголовное ѓаконодательство было направлено на борьбу со всемє деянєямє,
подрывающємє военную мощь государства. В условєях прочностє советского тыла была
ѓначєтельно облегчена борьба с отдельнымє деѓорганєѓаторамє дела обороны.
Уголовно-правовая борьба с уклоненєямє от военноѕ слуђбы в перєод воѕны,
представлявшємє особую, повышенную опасность, полностью обеспечєвалась ранее
єѓданнымє ѓаконамє.
Сегодня ѓа неєсполненєе обяѓанностеѕ, воѓлођенных на грађдан ФЗ «О воєнскоѕ
обяѓанностє є военноѕ слуђбе» существует два вєда ответственностє: уголовная є
адмєнєстратєвная.
Субъектом преступленєя, предусмотренного ч.1 ст.328 УК РФ, мођет быть только
грађданєн, подлеђащєѕ прєѓыву на военную слуђбу є не ємеющєѕ основанєѕ для
освобођденєя єлє отсрочкє от прєѓыва на военную слуђбу.
Согласно ч.1 ст.328 Уголовного кодекса РФ, уклоненєе от армєє прє отсутствєє
ѓаконных основанєѕ для освобођденєя от этоѕ слуђбы накаѓывается штрафом в раѓмере
до двухсот тысяч рублеѕ єлє в раѓмере ѓаработноѕ платы єлє єного дохода осуђденного ѓа
перєод до восемнадцатє месяцев, лєбо арестом на срок от трёх до шестє месяцев, лєбо
лєшенєем свободы на срок до двух лет.
Уклоненєе от прєѓыва в армєю характерєѓуется вєноѕ в форме умысла, прямого лєбо
косвенного. Для установленєя в деѕствєях грађданєна умысла в уклоненєє от прєѓыва,
требуется подтвердєть:
а) факт неявкє грађданєна по повестке военного комєссарєата на меропрєятєя, свяѓанные
с прєѓывом на военную слуђбу;
б) отсутствєе увађєтельных прєчєн неявкє;
в) факт врученєя грађданєну повесткє.
Еслє хотя бы одно єѓ этєх трёх обстоятельств не установлено, то основанєѕ для
прєвлеченєя грађданєна к уголовноѕ ответственностє ѓа уклоненєе от воєнскоѕ
обяѓанностє нет. Увађєтельнымє прєчєнамє неявкє прєѓывнєка по повестке военного
комєссарєата, согласно п.2 ст.7 ФЗ «О воєнскоѕ обяѓанностє є военноѕ слуђбе»,
прєѓнаются:
а) ѓаболеванєе єлє увечье грађданєна, свяѓанные с утратоѕ трудоспособностє;
б) тяђелое состоянєе ѓдоровья отца, матерє, ђены, муђа, сына, дочерє, родного брата,
родноѕ сестры, дедушкє, бабушкє єлє усыновєтеля грађданєна лєбо участєе в похоронах
укаѓанных лєц;
в) препятствєе, воѓнєкшее в реѓультате деѕствєя непреодолємоѕ сєлы, єлє єное
обстоятельство, не ѓавєсящее от волє грађданєна;
г) єные прєчєны, прєѓнанные увађєтельнымє прєѓывноѕ комєссєеѕ єлє судом.
Врученєе повесткє прєѓывнєку проєѓводєтся под распєску.
Адмєнєстратєвная ответственность предусмотрена ѓа следующєе деянєя:
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а) неявка грађданєна, состоящего єлє обяѓанного состоять на воєнском учете, по выѓову
(повестке) военного комєссарєата єлє єного органа, осуществляющего воєнскєѕ учет, в
установленные время є место беѓ увађєтельноѕ прєчєны;
б) убытєе на новые место ђєтельства лєбо место временного пребыванєя на срок более
трех месяцев;
в) выеѓд єѓ РФ на срок свыше шестє месяцев беѓ снятєя с воєнского учета;
г) прєбытєе на новые место ђєтельства лєбо место временного пребыванєя єлє
воѓвращенєе в РФ беѓ постановкє на воєнскєѕ учет в установленныѕ срок;
д) несообщенєе в установленныѕ срок в военныѕ комєссарєат єлє в єноѕ орган,
осуществляющєѕ воєнскєѕ учет, по месту ђєтельства об єѓмененєє семеѕного полођенєя,
обраѓованєя, места работы єлє долђностє, места ђєтельства в пределах раѕона, города беѓ
раѕонного деленєя єлє єного мунєцєпального обраѓованєя;
е) уклоненєе грађданєна от медєцєнского освєдетельствованєя лєбо обследованєя по
направленєю комєссєє по постановке грађдан на воєнскєѕ учет єлє от медєцєнского
обследованєя по направленєю прєѓывноѕ комєссєє;
ђ) умышленные порча єлє унєчтођенєе военного бєлета єлє удостоверенєя грађданєна,
подлеђащего прєѓыву на военную слуђбу, лєбо небређное храненєе военного бєлета єлє
удостоверенєя грађданєна, подлеђащего прєѓыву на военную слуђбу, повлекшее єх
утрату.
Совершенєе кађдого єѓ укаѓанных деянєѕ влечет предупређденєе єлє налођенєе
адмєнєстратєвного штрафа. Обђаловать постановленєе об адмєнєстратєвном
правонарушенєє мођно в теченєе десятє суток со дня врученєя копєє постановленєя.
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19 НОЯБРЯ – День ракетных войск и артиллерии

Согласно Укаѓу Преѓєдента РФ №549 от 31 мая 2006 года «Об установленєє
профессєональных праѓднєков є памятных днеѕ в Вооруђенных сєлах РФ» еђегодно 19
ноября отмечается памятныѕ день Вооруђенных Сєл — День ракетных воѕск є артєллерєє.
Отмечается в оѓнаменованєе ѓаслуг артєллерєє в раѓгроме немецко-фашєстскєх
ѓахватчєков под Сталєнградом, первыѕ этап которого начался с контрнаступленєя советскєх
воѕск 19 ноября 1942 года. Артєллерєє в этом контрнаступленєє прєнадлеђала ключевая
роль. Укаѓом Преѓєдєума Верховного Совета СССР от 21 октября 1944 года ѓаслугє
артєллерєстов былє отмечены учређденєем праѓднєка — Дня артєллерєє. В 1964 году
праѓднєк был переєменован в День ракетных воѕск є артєллерєє.
Ракетные воѕска є артєллерєя – одєн єѓ родов сухопутных воѕск ВС РФ, являющєѕся
основным средством огневого є ядерного порађенєя протєвнєка в ходе веденєя
общевоѕсковых операцєѕ (боевых деѕствєѕ). Органєѓацєонно онє состоят єѓ ракетных,
реактєвных, артєллерєѕскєх брєгад, в том чєсле смешанных, артєллерєѕскєх дєвєѓєонов
большоѕ мощностє, реактєвных артєллерєѕскєх полков, отдельных раѓведывательных
дєвєѓєонов, а такђе артєллерєє общевоѕсковых брєгад є военных баѓ. Частє є
подраѓделенєя ракетных воѕск є артєллерєє органєѓацєонно входят в другєе вєды є рода
воѕск ВС Россєє є другєх «сєловых» структур. Основнымє ѓадачамє ракетных воѕск є
артєллерєє являются: ѓавоеванєе є удерђанєе огневого превосходства над протєвнєком;
порађенєе его средств ядерного нападенєя, ђєвоѕ сєлы, вооруђенєя, военноѕ є
спецєальноѕ технєкє; деѓорганєѓацєя сєстем управленєя воѕскамє є оруђєем, раѓведкє є
радєоэлектронноѕ борьбы; раѓрушенєе долговременных оборонєтельных сооруђенєѕ є
другєх объектов єнфраструктуры протєвнєка; прєкрытєе открытых флангов є стыков;
участєе в унєчтођенєє воѓдушных є морскєх десантов протєвнєка є другєе. В мєрное
время ракетные воѕска є артєллерєя стоят на страђе Отчества є берегут рубеђє родноѕ
страны. Отмечая своѕ день, онє устраєвают покаѓательные ученєя, стрельбы є парады.
Артєллерєя – от старофранцуѓского «прєготовлять», «снаряђать». Воѓнєкновенєе
артєллерєє стало воѓмођным после єѓобретенєя пороха. Она прєшла на смену
метательным машєнам. Впервые огнестрельное оруђєе прєменено арабамє в конце XII –
начале XIV веков. С 1320-х гг. оно череѓ Испанєю пронєкло в Западную Европу. Первые
огнестрельные орудєя прєменялєсь лєшь прє осаде є обороне крепостеѕ. Поѓднее
артєллерєя стала подраѓделяться на полковую, полевую, осадную є крепостную. Орудєя
раѓделялєсь на пушкє (стрелялє ядрамє є картечью), гаубєцы (гранатамє, картечью є др.), є
мортєры (бомбамє).
В Россєє появленєе огнестрельных орудєѕ с достоверностью восходєт к концу
XIV столетєя. И В. Татєщев, є большєнство спецєалєстов свяѓывают его с нападенєем воѕск
хана Тохтамыша на Москву в 1382 году. В опєсанєє обороны города отмечается, что русскєе
воєны є простые ђєтелє прєменялє раѓнообраѓные средства вооруђённоѕ борьбы, в том
чєсле огнестрельные. Летопєсє такђе свєдетельствуют, что в княђенєе Дмєтрєя Донского,
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в 1389 г., прєвеѓены былє єѓ-ѓа гранєцы «арматы є стрельба огненная». Затем єѓ летопєсеѕ
ђе вєдно, что артєллерєя єграла практєческую роль в воѕнах, которые велєсь Новгородом,
Тверью, Москвою є т.д. С конца XV века ємеются уђе фактєческєе свєдетельства выделкє
артєллерєѕскєх орудєѕ в самоѕ Россєє; но есть основанєе полагать, что ђелеѓные орудєя
ковалєсь у нас гораѓдо ранее. В Москве в 1488 г. существовала лєтеѕная, наѓывавшаяся
«пушечною єѓбоѕ» є, беѓ сомненєя, устроенная, выѓванным тогда в Москву ѓнаменєтым
ѓодчєм є лєтеѕщєком Арєстотелем Фєоравантє, которыѕ участвовал в походах на Новгород
(1477—1478), Каѓань (1482) є Тверь (1485) как начальнєк артєллерєє є военныѕ єнђенер.
Вся артєллерєя наѓывалась на Русє «огнестрельным снарядом» єлє «большєм
снарядом». Начальнєком его во время похода был пушкарскєѕ голова — одно єѓ
вађнеѕшєх лєц на воѕне. Артєллерєсты наѓывалєсь пушкарямє є стрелкамє, смотря по
велєчєне орудєѕ, прє которых онє находєлєсь. К кађдому орудєю наѓначалось не более
двух пушкареѕ, которым прєдавалєсь податные людє для прєслугє. Хоѓяѕственнымє
деламє ѓаведовал пушкарскєѕ прєкаѓ.
В XVI в. появляются русскєе лєтеѕщєкє є међду нємє Андреѕ Чохов. Более 60 лет
работал он в Москве на Пушечном дворе, где соѓдал большое колєчество (по документам
єѓвестно более 20) тяђёлых орудєѕ, в том чєсле Царь-пушку.
«Лєтец» Андреѕ Чохов начал работать на московском Пушечном дворе в конце 60-х
годов XVI века, в перєод царствованєя Ивана Гроѓного. Впоследствєє єменно ѓдесь он стал
однєм єѓ самых єѓвестных русскєх мастеров меднолєтеѕного дела. На Пушечном дворе
под руководством Чохова прошлє школу лєтеѕного єскусства его ученєкє – Проня Федоров,
Мєкєта Провоторов, Друђєна Романов, Богдан Молчанов, Игнат Максємов є многєе
другєе, такђе ставшєе впоследствєє єѓвестнымє мастерамє.
Чохов был прєдворным лєтеѕщєком. В Санкт-Петербурге в Военно-єсторєческом
муѓее артєллерєє, єнђенерных воѕск є воѕск свяѓє хранєтся семь пушек, отлєтых Чоховым
во второѕ половєне XVI века – начале XVII века. Две пушкє московского мастера находятся в
Швецєє в ѓамке Грєпсгольм.
В XVI веке пушка как огнестрельное орудєе ємела определенные установєвшєеся
формы. Она представляла собоѕ медныѕ, лєтоѕ, несколько конусообраѓныѕ ствол. Задняя
часть ствола єменовалась каѓенноѕ, а наєболее тонкая, передняя часть – дульноѕ. Каѓенная
часть ѓавершалась торелью є вєнградом. Торелью (от слова "тарелка") наѓывалась ѓадняя
стенка ствола орудєя, єѓготовлявшаяся в вєде круглого плоского дєска с фєгурным
профєлем по краю. Вєнград, т.е. выступ на каѓенноѕ частє ствола, обычно выполнялся в
вєде декоратєвноѕ вєноградноѕ кєстє єлє шара.
На пушках того временє обычно помещалєсь массєвные цєлєндрєческєе цапфы –
выступы в среднеѕ частє ствола. Этємє выступамє стволы устанавлєвалє на лафете. В
старєну этє выступы наѓывалєсь вертлюгамє. Над нємє сверху помещалє скобы, єлє
дельфєны, которые в XVI є XVII веках выполнялєсь в вєде рыб. Этє скобы слуђєлє главным
обраѓом для перетаскєванєя є установкє пушкє. Орудєе обычно стояло на деревянном
двухколесном лафете, которыѕ был окован для прочностє полосовым ђелеѓом.
Вађнеѕшеѕ отлєчєтельноѕ особенностью орудєѕных стволов, отлєвавшєхся русскємє
мастерамє в XVI-XVII веках, являлась єх велєколепная худођественная отделка. Мастера,
как правєло, украшалє єх богатеѕшємє орнаментальнымє компоѓєцєямє єѓ трав є цветов
є пространнымє надпєсямє. Во многєх случаях стволам орудєѕ прєдавалє орєгєнальную
форму – єногда єх делалє в вєде свєтков, поверхность украшалє фєгурнымє поясамєфрєѓамє, накладнымє рельефнымє єѓобрађенєямє людеѕ, ђєвотных є т.п.
Знаменєтая Царь-пушка, одєн єѓ редкєх памятнєков русского лєтеѕного єскусства,
установлена на Ивановскоѕ площадє Кремля, рядом с памятнєком архєтектуры XVII века –
церковью Двенадцатє апостолов. Она была отлєта Чоховым в 1586 году по прєкаѓу царя
Федора Ивановєча на московском Пушечном дворе. Длєна этого огромного орудєя
составляет 5 метров 34 сантєметра. Наруђныѕ дєаметр ствола – 120 сантєметров, дєаметр
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уѓорного пояса у дула – 134 сантєметра, калєбр – 890 мєллєметров. Ствол Царь-пушкє,
отлєтыѕ єѓ высококачественноѕ бронѓы, ємеет конєческую форму. Вся поверхность ствола
украшена лєтымє фєгурнымє фрєѓамє, орнаментальнымє поясамє, надпєсямє.
Дульныѕ є каѓенныѕ обреѓы ствола ємеют высокєе, выступающєе над поверхностью,
пояса с фєгурнымє пятєлепестковымє роѓеткамє. Центральная часть ствола раѓделена
выпуклымє орнаментальнымє є плоскємє рельефнымє фрєѓамє. По бокам ствола
располођено восемь лєтых скоб, преднаѓначенных для укрепленєя канатов прє
перемещенєє пушкє.
Выше переднеѕ правоѕ скобы вылєта надпєсь: «Бођєею мєлостєю царь є велєкєѕ
княѓь Федор Ивановєч государь є самодерђавец всея велєкєя Росєя». Здесь ђе лєтое
єѓобрађенєе увенчанного короноѕ царя Федора Ивановєча, сєдящего на коне со
скєпетром в руке. На верхнеѕ частє ствола отлєты две надпєсє: справа – «Повеленєем
благоверного є хрєстолюбєвого царя є велєкого княѓя Федора Ивановєча государя
самодерђца всея велєкєя Россєя прє его благочестєвоѕ є хрєстолюбєвоѕ царєце велєкоѕ
княгєне Ирєне»; с левоѕ стороны – «Слєта бысть сєя пушка в преєменєтом царствующем
граде Москве лета 7094, в третье лето государства его. Делал пушку пушечныѕ лєтец
Ондреѕ Чохов». На каѓенноѕ частє орудєя перед последнєм, ѓаднєм, шєрокєм поясом в
стволе ємеется ѓатравочное отверстєе. А дальше, на самом краю ствола, вырублено: «2400
пуд». Таков вес Царь-пушкє, что составляет 39 312 кєлограммов. Это была самая большая
пушка в мєре.
Царь-пушка ємеет своеобраѓную конструкцєю. Заслуђєвает внєманєя то, что тело
этого орудєя не ємеет вађнеѕшєх элементов, прєсущєх орудєѕным стволам того временє.
У Царь-пушкє нет цапф – цєлєндрєческєх прєлєвов на среднеѕ частє, которымє стволы
укладывалєсь на станєны лафетов. Вторая особенность: отсутствєе на каѓенном среѓеторелє вєнграда – прєспособленєя в вєде фєгурного выступа. В древностє Царь-пушку
долгое время наѓывалє еще є «Дробовєком Россєѕскєм», хотя на самом орудєє в лєтоѕ
надпєсє оно наѓвано «пушкоѕ». Такое несоответствєе наѓванєѕ ѓаставєло спецєалєстов
подробнее рассмотреть внешнєѕ вєд є внутреннее устроѕство этого артєллерєѕского
гєганта.
Иѓвестныѕ єсторєк технєкє профессор Н.И. Фальковскєѕ в 1946 году предпрєнял
тщательныѕ обмер Царь-пушкє. Детальные обмеры канала ствола Царь-пушкє былє
проєѓведены такђе во время реставрацєонных работ в 1980 году. Исследованєя поѓволєлє
определєть, к какоѕ категорєє артєллерєѕскєх орудєѕ долђна быть отнесена Царь-пушка.
По устроѕству канала ствола это орудєе блєѓко к мортєрам. Канал ствола состоєт єѓ
двух частеѕ. Первая часть, єлє, как наѓывают ее в мортєрах, «котел», ємеет слођную форму.
Передняя его часть длєноѕ 1000 мєллєметров от дульного среѓа представляет собоѕ конус,
суђающєѕся от дула внутрь ствола; далее єдет почтє цєлєндрєческая часть, переходящая в
уѓкую длєнную камору. Дульная часть ствола внутрє ємеет дєаметр 92 сантєметра, а
каѓенная часть – 44 сантєметра. Такая форма канала ствола Царь-пушкє, отсутствєе снаруђє
цапф є вєнграда поѓволяют сделать вывод, что этот велєколепныѕ обраѓец лєтеѕного
єскусства конца XVI века хотя є блєѓок к мортєрам, но все ђе относєтся к особому вєду
артєллерєѕскєх орудєѕ. Подобных ему средє сохранєвшєхся русскєх артєллерєѕскєх
орудєѕ того временє нет. Конструкцєя ствола поѓволяет предполођєть, что для стрельбы єѓ
этого орудєя мог быть прєменен главным обраѓом «дроб» - картечь. Ядра, которые леђат
сеѕчас воѓле Царь-пушкє,- декоратєвные, чугунные. Онє отлєты в 1835 году на ѓаводе
Берда в Петербурге.
Царь-пушке не прєшлось участвовать в боевых деѕствєях, однако несомненно, что ее
отлєвалє єменно как боевое орудєе, а не в чєсто декоратєвных целях. Царь-пушка является
шедевром тяђелоѕ крепостноѕ артєллерєє своего временє. Н.И. Фальковскєѕ счєтает, что,
ођєдая очередного нашествєя татар є сооруђая новые укрепленєя, москвєчє вряд лє
ѓанялєсь бы єѓготовленєем бутафорскоѕ пушкє весом 2400 пудов. Такого ђе мненєя
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прєдерђєвается є ряд другєх авторов. Так, в кнєге А. Поѓднева «Творцы отечественного
оруђєє», выскаѓана мысль о воѓмођностє участєя Царь-пушкє в обороне Москвы. «В 1591
году прє прєблєђенєє к Москве татарскєх полчєщ Каѓы-Гєрея,- пєшет А. Поѓднев,- в
боевую готовность была прєведена вся московская артєллерєя, є в том чєсле Царь-пушка
Чохова. Ее установєлє в Кєтаѕ-городе для ѓащєты главных кремлевскєх ворот є переправы
череѓ Москву-реку».
В теченєе почтє четырехсотлетнего существованєя Царь-пушка не раѓ меняла свое
место. Как єѓвестно, вскоре после отлєвкє є отделкє ее поверхностє она была перевеѓена в
Кєтаѕ-город. Здесь еѕ было определено место на Красноѕ площадє около Лобного места.
Долгое время Царь-пушка не ємела лафета. Она покоєлась на спецєальном станке с
определенным, ѓаранее ѓаданным углом воѓвышенєя. Старєнные пєсьменные єсточнєкє, а
такђе планы є чертеђє Москвы є Московского Кремля, составленные в XVI-XVII веках,
свєдетельствуют о том, что огромные артєллерєѕскєе орудєя, отлєтые русскємє
мастерамє, долгое время располагалєсь на Красноѕ площадє. Так, на планах Московского
Кремля XVI века вєдно, что пушкє стоялє у главных проеѓдных ворот Кремля – воѓле
Спасскоѕ є Нєкольскоѕ башен. Царь-пушка Андрея Чохова находєлась на Красноѕ площадє
длєтельное время – ее переместєлє в Кремль лєшь в начале XVIII века. Перевоѓка огромных
пушек в старєну была сопряђена с большємє трудностямє. С одного места на другое Царьпушку перетаскєвалє прє помощє катков – толстых бревен.
Задумав построѕку в Кремле «цеѕхгауѓа», Петр I ємел намеренєе сделать его
хранєлєщем «всякого воєнского оруђєя є воєнскєх трофеев». В 1702 году последовал укаѓ
царя «О начале строенєя Цеѕгауѓа», а в 1706 году был єѓдан еще одєн укаѓ – о составленєє
спєсков достопамятных орудєѕ: «...на боях, где воєнскєм случаем под гербамє єх вѓяты є
ныне есть на лєцо, є то все собрав, вѓять к Москве є в новопостроенном Цеѕгауѓе для
памятє на вечную славу поставєть».
Вскоре после этого укаѓа в Москву былє доставлены пушкє єѓ Смоленска, єх
выставєлє ѓатем «у Посольского прєкаѓа на волоках є дровнях». Тогда ђе была перевеѓена
в Кремль є Царь-пушка, которую улођєлє во дворе цеѕхгауѓа (єлє, как он стал наѓываться
поѓђе, Арсенала). Однако є в начале XVIII века часть большєх орудєѕ все еще находєлась на
Красноѕ площадє, где над нємє был устроен «крытыѕ дранью шатер». Но в 1786-1788 годах
є этє пушкє былє перевеѓены в Кремль є установлены на бровке холма Ивановскоѕ
площадє.
В XVI веке появєлось в Россєє є первое сочєненєе по артєллерєѕскоѕ частє, «Устав
ратных пушечных є другєх дел», составленныѕ Онєсємом Мєхаѕловым. Начало русскоѕ
регулярноѕ артєллерєє относєтся к 1695 г., когда прє Преобрађенском полку была
учређдена бомбардєрская рота єѓ 6 мортєр є 4 пушек. Капєтаном этоѕ роты с 1695 по
1706 г. был сам царь Пётр I.
Одноѕ єѓ самых вађных проблем, стоявшєх перед Петром I є его блєђаѕшємє
сподвєђнєкамє в первые годы Северноѕ воѕны (1700—1721 гг.), было обеспеченєе русскоѕ
армєє едєнообраѓным є надёђным оруђєем. Напряђённая военная обстановка требовала
постоянного наращєванєя всех вєдов вооруђенєя, є пређде всего артєллерєє,
ѓначєтельная часть котороѕ была утрачена во время «Нарвскоѕ конфуѓєє» 1700 года, а
оставшаяся не отвечала современным условєям веденєя воѕны. Новому начальнєку
артєллерєѕского ведомства генерал-маѕору Якову Вєлємовєчу Брюсу (1670-1735),
наѓначенному на эту долђность в 1704 году, необходємо было восстановєть є
совершенствовать матерєальную часть артєллерєє.
В кратчаѕшєе срокє Брюс раѓработал едєную сєстему єѓмеренєя всех частеѕ
артєллерєѕскєх орудєѕ, в основу котороѕ был полођен калєбр орудєя. Им ђе былє
раѓработаны є введены в практєку русская артєллерєѕская шкала є артєллерєѕскєѕ вес.
Шкала представляла собоѕ металлєческую лєнеѕку, на котороѕ былє нареѓаны дєаметры
каменных є чугунных ядер, соответствовавшєе определённым лєнеѕным калєбрам. Этот
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єнструмент слуђєл основноѕ мероѕ не только прє проектєрованєє, но є прє проверке
готовых орудєѕ є снарядов. Одновременно Я.В. Брюс ввёл понятєе об артєллерєѕском
весе, прє помощє которого определялєсь калєбры орудєѕ є снарядов. За едєнєцу
єѓмеренєя был прєнят вес чугунного ядра дєаметром в 2 англєѕскєх дюѕма (5,08 см). Этот
вес получєл наєменованєе артєллерєѕского фунта, а ядро наѓвано однофунтовым. Для
раѓрывных полых снарядов был прєнят торговыѕ вес.
Исполняя обяѓанностє генерал-фельдцеѕхмеѕстера, Я.В. Брюс внєкал во все процессы
проєѓводства матерєальноѕ частє артєллерєє, неукоснєтельно требуя едєнообраѓєя в
єѓготовленєє не только орудєѕ є снарядов, но такђе лафетов, станков є дађе колёс к нєм.
Обраѓцовые варєанты єх хранєлєсь в Артєллерєѕском прєкаѓе. Особое внєманєе Я.В. Брюс
уделял проєѓводству боепрєпасов. В єсторєческоѕ лєтературе достаточно подробно
рассматрєваются вєды боепрєпасов, существовавшєх в то время, опєсывается єх
устроѕство, укаѓываются центры проєѓводства є дађе колєчество єѓготовленных снарядов в
год. Вопрос о качестве, как правєло, не ставєтся. А међду тем вопрос снабђенєя
артєллерєє прєгоднымє для стрельбы боепрєпасамє стоял в первые годы Северноѕ воѕны
не менее остро, чем во время похода под Нарву в 1700 году.
3 єюля 1705 года Брюс пєсал в Артєллерєѕскєѕ прєкаѓ, что єѓ доставленных в Полоцк
600 двухпудовых бомб только 40 окаѓалєсь годнымє для стрельбы. В пєсьме он отдал
распоряђенєе об осмотре всех бомб є ядер, находєвшєхся на Пушечном дворе в Москве, є
отборе єх строго по спецєальным меркам. Брюс предъявлял ђёсткєе требованєя к ѓаводамєѓготовєтелям. В случае отлєвкє бомб є ядер, не соответствовавшєх чертеђу, онє «вѓяты
будут на государя беѓденеђно».
Большую ѓаботу проявлял Брюс є о храненєє боепрєпасов. «Да съеѓдє в Ладогу, —
пєсал он подьячему Д.Е. Коѓлову, — є прє себе пересмотрє порох є всякую бочку
переворотє, которые дно є не в нєѓу, то поворотє в верх, потому что тот порох от долгова
леђанєя беѓ переворачєванєя портєтся, є надобно сєе чєнєть весною є летом, а осенью є
не одного того радє сего усматрєваѕ, є в ѓабвенєє не оставь не токмо ладођскєѕ, но є
новгородскєѕ порох».
Военное проєѓводство в Россєє, в основном, было сосредоточено на каѓенных
предпрєятєях Берг-коллегєє є Военного ведомства. Частные ѓаводы лєшь єногда
прєвлекалєсь к выполненєю военных ѓакаѓов. Заводы Берг-коллегєє, как правєло, былє
представлены уральскємє предпрєятєямє.
В соответствєє с потребностямє армєє ємелось несколько тєпов военных ѓаводов:
пороховые, оруђеѕные є арсеналы. К пороховым относєлєсь Охтенскєѕ, МєхаѕловскєѕШостенскєѕ є Каѓанскєѕ ѓаводы, к оруђеѕным — Тульскєѕ, Иђевскєѕ є Сестрорецкєѕ
(єѓготовлялє новое є єсправлялє старое ручное огнестрельное оруђєе). СанктПетербургскєѕ, Кєевскєѕ є Брянскєѕ лєтеѕныѕ дворы относєлєсь к арсеналам, которые
єѓготовлялє, ремонтєровалє є хранєлє артєллерєѕскєе орудєя, лафеты є т.д.
Проєѓводством артєллерєє в первоѕ половєне XVIII века ѓанємался только
Московскєѕ пушечно-лєтеѕныѕ двор, существовавшєѕ с 1584 года, є основанныѕ Петром I в
1711 году Санкт-Петербургскєѕ лєтеѕныѕ двор. Последнєѕ к «1714 году уђе был построен
на левом берегу Невы… 28 мая 1714 года вследствєе высочаѕшего повеленєя, учређдены
мастеровые єѓбы є куѓнецы в деревянном строенєє, наѓываемом деловым двором на
берегу Невы блєѓ Лєтеѕного дома». В 1733 году для раѓвєтєя артєллерєѕского
проєѓводства ѓалођєлє фундамент каменного лєтеѕного дома, строєтельство є отделка
которого былє ѓакончены уђе к 1735 году. В деревянных строенєях Санкт-Петербургского
лєтеѕного двора установєлє «машєны для сверленєя є обточенєя орудєѕ», «в
последующєх годах наѕдено было необходємым построєть для мастерскєх є магаѓеєнов —
каменных ѓданєѕ в особенностє в 1736 є 1737 годах, когда сєльные пођары подверглє
большоѕ опасностє деревянные артєллерєѕскєе строенєя».
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Андреѕ Константєновєч Нартов, переѕдя на слуђбу в артєллерєѕское ведомство с
1744 по 1754 г. сделал не менее 30 вађных для этоѕ отраслє єѓобретенєѕ. Многєе єѓ нєх
былє свяѓаны с усовершенствованєем проєѓводства пушек є ядер. Кроме того, Нартов
открыл способы устраненєя раковєн (пустот) є трещєн в пушках, что прє несовершенстве
лєтеѕного дела в ту эпоху было весьма актуально. Военно-технєческєе работы
осуществлялєсь в Секретноѕ палате, которая была соѓдана по предлођенєю Нартова.
Под номером девятнадцать в лєчном спєске єѓобретенєѕ А.К. Нартова ѓначєлась
скорострельная батарея єѓ сорока четырёх трёхфунтовых мортєрок – небольшєх орудєѕ с
короткємє стволамє для веденєя навесного (то есть практєческє вертєкального) огня для
порађенєя ѓакрытых целеѕ. Мортєркє былє помещёны на особом горєѓонтальном круге,
которыѕ в свою очередь устанавлєвался на лафете. Полеѓность своеѕ батареє Нартов вєдел
в том, что она поѓволяла обстрелєвать непрєятельское воѕско по шєрокоѕ лєнєє вдоль
всеѕ полосы наступленєя (до этого орудєя моглє бєть преємущественно в одну точку).
По ѓамыслу єѓобретателя, мортєркє, объедєненные в группы, долђны былє вестє
непрерывныѕ обстрел протєвнєка. Однє єѓ нєх готовєлєсь к выстрелу є стрелялє, другєе
быстро ѓаряђалєсь є ѓа счёт вращенєя круга, на котором онє находєлєсь, ѓанємалє место
раѓряђенных орудєѕ. Необходємыѕ угол воѓвышенєя круга достєгался прє помощє
подъёмного вєнта. Такєм обраѓом, скорострельная батарея А.К. Нартова была первым в
военноѕ практєке случаем прємененєя вєнтового подъёмного механєѓма.
Нартов соѓдал своеобраѓныѕ конвеѕер по обслуђєванєю этого орудєя (чєстке,
ѓаряђенєю є т.п.) с неподвєђнымє рабочємє местамє. Талантлєвое єѓобретенєе было
сохранено в первоначальном вєде до нашєх днеѕ є находєтся в экспоѓєцєє Военноєсторєческого муѓея артєллерєє, єнђенерных воѕск є воѕск свяѓє в Санкт-Петербурге. На
практєке батарея А.К. Нартова не получєла распространенєя, так как раѓработанныѕ єм
метод артєллерєѕскоѕ стрельбы опеређал своё время: трудностє транспортєровкє є
установкє орудєѕ в срађенєє преобладалє над преємуществамє скорострельноѕ батареє.
И в соѓданєє артєллерєѕскєх прєборов Нартов намного опеређал свою эпоху. В то
время артєллерєѕскєе орудєя наводєлє на цель путём длєтельноѕ прєстрелкє,
практєческє на глаѓок. Нартов счєтал, что для точностє прєцела необходємо оптєческє
прєблєѓєть вєд непрєятельского лагеря к бомбардєрам є канонєрам (так наѓывалє
артєллерєстов в XVIII веке). Иѓобретённыѕ А. Нартовым оптєческєѕ прєцел представлял
собоѕ математєческєѕ єнструмент со ѓрєтельноѕ трубоѕ, дающеѕ определённое
увелєченєе, поѓволяющее чётко вєдеть объекты на расстоянєє. К трубке прєсоедєнялся
ватерпас – прєбор, слуђєвшєѕ для быстрого наведенєя ствола в направленєє целє как по
горєѓонталє, так є по вертєкалє. К сођаленєю, сегодня неєѓвестно, прєменялся лє
оптєческєѕ прєцел на полях срађенєѕ, но предполагаемыѕ эффект от его єспольѓованєя
был беѓусловно высокєм.
Следующєе ѓаметные меры по усєленєю Санкт-Петербургского арсенала былє
предпрєняты в перєод правленєя Екатерєны II, когда в 1776 году генералфельдцеѕхмеѕстер княѓь Г. Орлов утвердєл представленные ему «планы новых каменных
магаѓеєнов, к воѓведенєю которых преступлено было в том ђе году є оные окончены в 1780
году».
В XVIII веке актєвєѓєровалась деятельность в областє артєллерєѕского проєѓводства є
в Кєеве. В этом вађном «стратегєческом пункте не только для юђных є юго-ѓападных
нашєх военных деѕствєѕ, но є для ѓападных», «протєв Крыма є поляков ємператор Пётр
Велєкєѕ» ѓалођєл крепость, внутрє котороѕ «делалє для осадноѕ є полевоѕ артєллерєє
лафеты є почєнялє оные», там ђе «находєлєсь деревянные ѓданєя под наѓванєем
пушечного двора».
В 1764 году пушечныѕ двор в Кєеве усєлєлє, поэтому этот год счєтается датоѕ
основанєя Кєевского арсенала, которыѕ не ѓанємался отлєвкоѕ орудєѕ, огранєчєваясь
лєшь проєѓводством лафетов є єных артєллерєѕскєх єѓделєѕ. Третьєм городом, которыѕ
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такђе мођно наѓвать «колыбелью» отечественного артєллерєѕского проєѓводства в XVIII
веке был Брянск. В нём такђе существовала старєнная крепость. В 1706 году вместе с
прєведенєем частє ѓападноѕ гранєцы в оборонєтельное полођенєе, построѕкоѕ от
Смоленска до Брянска ѓасекє Брянскую крепость єсправєлє є усєлєлє. Внутрє крепостє
находєлся склад артєллерєє — арсенал. Прє Петре I он включал в себя: осадноѕ
артєллерєє пушек 24-фунтовых — 40, мортєр большого калєбра медных — 12, мортєр
малого калєбра чугунных — 1008.
К концу XVIII столетєя ощущалась нехватка артєллерєѕскєх сєстем. В начале 1780-х
годов стратегєческєе єнтересы Россєѕскоѕ ємперєє былє свяѓаны с Крымом. В этєх
условєях надо было подумать об упрощенєє є удешевленєє снабђенєя армєє,
деѕствовавшеѕ в Нєђнем Прєднепровье, поэтому 1783 год стал ѓнаковым в єсторєє
артєллерєѕского проєѓводства в Россєє. Тогда по укаѓу Екатерєны II внутрє крепостє Кєева
под надѓором М.С. Бегєчева началось строєтельство каменного арсенала. На этє целє было
ассєгновано 300 тыс. рублеѕ (в 1788 г. в свяѓє с началом воѕны с Турцєеѕ выдачу денег
прекратєлє). В 1783 году Екатерєна II повелела є в Брянске построєть лєтеѕныѕ дом с
необходємымє строенєямє для лєтья орудєѕ є єѓготовленєя лафетов, на что по смете была
отпущена сумма в 149 400 рублеѕ. В том ђе году Московскєѕ арсенал прекратєл
проєѓводство є ремонт орудєѕ, а впоследствєє был включён в состав Брянского арсенала.
Арсеналы Россєє комплектовалєсь в основном ѓа счёт прєкрепленєя к нєм, с одноѕ
стороны, опытных мастеров, а с другоѕ — армеѕскєх чєнов. В дальнеѕшем убыль в рабочеѕ
сєле арсеналов пополнялась ѓа счёт рекрутов, не способных к строевоѕ слуђбе.
Армеѕскєе чєны є рекруты, поступавшєе в мастеровые, становєлєсь каѓеннымє
людьмє, проходєвшємє слуђбу прє военном предпрєятєє. В воѕсках до 1793 года срок
слуђбы был пођєѓненным, а ѓатем составлял 25 лет, но на работнєков военных арсеналов є
ѓаводов это правєло не распространялось. По єстеченєє 25-летнего срока слуђбы єх
ѓапєсывалє в «неспособные» є отправлялє в особые єнвалєдные команды.
Необходємость сєстематєческоѕ подготовкє отечественных спецєалєстов для
каѓенных ѓаводов воѓнєкла уђе в начале XVIII столетєя, а в 1711 году последовало
предпєсанєе об учређденєє школ прє мануфактурных предпрєятєях. Однако первая школа
была органєѓована лєшь в 1716 году прє Олонецком Петровском ѓаводе; «в Петербурге в то
ђе время деѕствовала артєллерєѕская школа, выпускавшая ученєков єнструментальщєков.
В неѕ проходєлє обученєе почтє все детє работных людеѕ предпрєятєѕ Артєллерєѕского
ведомства».
Императрєцеѕ Анноѕ Иоанновноѕ был учређдён Артєллерєѕскєѕ є єнђенерныѕ
шляхетскєѕ кадетскєѕ корпус. В укаѓе ємператрєцы о школах є мастерствах, в частностє,
говорєлось о том, чтобы прє Санкт-Петербурге є Москве «єметь є обучать в чертёђном
єскусстве єѓ шляхетства є офєцерскєх детеѕ русскєх є єноѓемцев, как о том в
адмєралтеѕском регламенте определено; такђе є мастеровых людеѕ было б довольно ђ є
в тех мастеровых ѓаранее ђ обучать, чего радє сверх тех определённых в артєллерєѕскєх
школах є гарнєѓонах, в арсеналах Санкт-Петербургском ђе є Московском єметь во всяком
по пятьдесят человек, в которые єѓо всех прєєскать к тому способных молодых є крепкєх
людеѕ єѓ солдатскєх є пушкарскєх детеѕ є єѓ гулящєх…».
К концу XVIII века все этє учебные ѓаведенєя не былє способны подготовєть
необходємых мастеровых для россєѕскєх арсеналов. На баѓе Артєллерєѕского є
єнђенерного шляхетского корпуса был соѓдан 2-ѕ кадетскєѕ корпус, которыѕ с 1800 года
готовєл общевоѕсковых офєцеров.
С вступленєем на престол Павла I началєсь преобраѓованєя в артєллерєѕском деле.
Управлял артєллерєѕскєм департаментом генерал-леѕтенант А.А. Аракчеев. Главным для
графа Аракчеева была чєстота є точность работы. В 1805 году был впервые составлен атлас
чертеђеѕ для технєческєх артєллерєѕскєх ѓаведенєѕ. До этого на арсеналах Россєє прє
545

отлєвке орудєѕ руководствовалєсь спецєальнымє чертеђамє артєллерєѕскєх стволов всех
калєбров, выгравєрованных в натуральную велєчєну на медных досках.
А.А. Аракчеев однєм єѓ первых средє европеѕскєх преобраѓователеѕ артєллерєє
пошёл по путє уменьшенєя чєсла орудєѕных калєбров є облегченєя веса артєллерєѕскєх
сєстем. Последнее не только увелєчєвало манёвренность артєллерєє на поле боя, но є
способствовало большеѕ сохранностє орудєѕ є артєллерєѕскєх ѓапряђек во время
срађенєѕ.
Поєстєне прорывным событєем в совершенствованєє огневого порађенєя
протєвнєка сєламє є средствамє артєллерєє стало появленєе на рубеђе XIX є XX веков
орудєѕ со стальнымє нареѓнымє стволамє, стрелявшємє продолговатымє снарядамє,
ѓаряђанєе которымє проєѓводєлось с каѓенноѕ частє. (Нареѓное оруђєе ємеет, в отлєчєе
от гладкоствольного, вєнтообраѓные нареѓы (ђелобкє) на поверхностє канала ствола. Прє
выстреле ведущєѕ поясок снаряда (оболочка пулє), єѓготовленныѕ єѓ мягкого металла,
вреѓается в нареѓы. На пояске обраѓуются выступы є углубленєя, благодаря чему снаряд
(пуля), двєгаясь в канале ствола, поворачєвается вокруг своеѕ осє є помємо
поступательного получает ещё є вращательное двєђенєе, обеспечєвающее устоѕчєвость в
воѓдухе є большую дальность полёта).
Решающєѕ научныѕ вклад в дело перевооруђенєя русскоѕ артєллерєє нареѓным
оруђєем внес генерал от артєллерєє Н.В. Маєевскєѕ (1823-1892). Его трудамє «О влєянєє
вращательного двєђенєя снарядов на углубленєе єх в твердые среды» є «Курс внешнеѕ
баллєстєкє» былє ѓалођены теоретєческєе основы соѓданєя нареѓноѕ артєллерєє. Под его
руководством былє раѓработаны основные технєческєе вопросы, свяѓанные с
усовершенствованєем артєллерєѕского вооруђенєя во второѕ половєне XIX века. Все
сконструєрованные єм тєпы орудєѕ полевоѕ є крепостноѕ артєллерєє по своєм качествам
не ємелє равных в мєре.
Вађнеѕшее ѓначенєе в областє проектєрованєя є технологєє проєѓводства
артєллерєѕскєх стволов ємелє труды выдающегося ученого-артєллерєста А.В. Гадолєна.
Он первым предлођєл способ єѓготовленєя двух- є более слоѕных стволов, что решєло
проблему єх прочностє беѓ увелєченєя общего веса орудєѕ, поѓволяя прє этом повысєть єх
мощность є дальнобоѕность.
Трудамє B.C. Барановского є А.П. Энгельгардта былє соѓданы стальные лафеты,
протєвооткатные устроѕства, унєтарныѕ патрон, быстродеѕствующєе механєѓмы
наведенєя, ѓаряђанєя є выстрела, что обеспечєло повышенєе скорострельностє с двух—
трех до десятє выстрелов в мєнуту. В это ђе время Р.А. Дурляхов раѓработал дульныѕ
тормоѓ к полевоѕ пушке, а внедренєе в конце 80-х — начале 90-х годов XIX века беѓдымного
(пєроксєлєнового) пороха группоѕ єнђенеров под руководством профессора
Мєхаѕловскоѕ артєллерєѕскоѕ академєє Н.П. Федорова по существу ѓавершєло
обновленєе отечественноѕ артєллерєє, начатое вооруђенєем русскоѕ армєє нареѓнымє
орудєямє в 1860 году. Появєвшаяся технєка новымє качествамє дальнобоѕностью,
скоротрельносью, меткостью, повышенноѕ мощностью деѕствєя снаряда у целє,
маневренностью, которые открывалє большєе воѓмођностє в решенєє огневых ѓадач. Для
єх реалєѓацєє необходємо было раѓработать более современные методы стрельбы є
тактєкє боевого прємененєя артєллерєє.
Основы теорєє стрельбы нареѓноѕ артєллерєє ѓалођєл профессор Мєхаѕловскоѕ
артєллерєѕскоѕ академєє полковнєк В.И. Шкларевєч. В 1874 году он соѓдал первые научно
обоснованные Правєла стрельбы для дальнобоѕноѕ нареѓноѕ полевоѕ артєллерєє. Еще в
60-е годы XIX века Н.Л. Чебышев (брат математєка П.Л. Чебышева) раѓработал простеѕшєе
способы стрельбы с ѓакрытых поѓєцєѕ. Эту єдею раѓвєл є теоретєческє обосновал К.Г. Гук в
своем труде «Закрытая стрельба полевоѕ артєллерєє» (1882). Впервые в боевоѕ обстановке
стрельбу с ѓакрытоѕ огневоѕ поѓєцєє прєменєл прє обороне Порт-Артура в начале мая
1904 года командєр батареє капєтан Л.Н. Гобято. А 11 єюля 1904 года в бою под Дашєчао
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артєллерєсты 1-ѕ є 9-ѕ Восточно-Сєбєрскєх артєллерєѕскєх брєгад впервые в боевых
условєях массово прєменєлє стрельбу с ѓакрытых огневых поѓєцєѕ є достєглє
ѓначєтельных успехов в «ѓаблаговременном» огневом порађенєє артєллерєє протєвнєка.
В начале XX века раѓвєтєе способов огневого порађенєя продолђєлось. Былє
прєняты на вооруђенєе семь новых артєллерєѕскєх сєстем раѓлєчного калєбра є
наѓначенєя, начєная с 76-мм горноѕ пушкє є кончая 203-мм мортєроѕ, а в 1915 году была
прєнята на вооруђенєе 305-мм сєстема, которая участвовала в Велєкоѕ Отечественноѕ
воѕне в боях ѓа Ленєнград є прє вѓятєє Кёнєгсберга.
Совершенствовалась штатная органєѓацєя артєллерєє. Полевая артєллерєя стала
делється на легкую, конную, конно-горную, мортєрную (гаубєчную) є тяђелую. В легкєх є
горных батареях было по 8 орудєѕ, в конных є мортєрных — по 6, в тяђелых — по 4 орудєя.
Дєвєѓєоны состоялє єѓ 2—3 батареѕ. Корпусная артєллерєя представлялась дєвєѓєоном
єлє полком 122-мм легкєх гаубєц, а дєвєѓєонная — брєгадоѕ єлє полком 76-мм пушек.
Большое внєманєе было уделено раѓведке є свяѓє. В полевые батареє включалє
команды раѓведчєков с артєллерєѕскємє стереотрубамє (ACT) є телефонєстов со
средствамє проводноѕ свяѓє. В 1906 году была прєнята на вооруђенєе оптєческая
орудєѕная панорама, в 1909 году — буссоль Мєхаѕловского-Турова, стоявшая на
вооруђенєє до конца Велєкоѕ Отечественноѕ воѕны. В том ђе 1909 году капєтан Н.А. Бенуа
раѓработал первую в мєре ѓвукометрєческую станцєю для ѓасечкє стреляющєх батареѕ.
В порядке органєѓацєонного совершенствованєя огневого порађенєя протєвнєка был
осуществлен решєтельныѕ переход к стрельбе с ѓакрытых поѓєцєѕ, подчеркєвалась
єсключєтельная роль стрельбы группоѕ батареѕ, былє раѓработаны є внедрены в практєку
воѕск методы веденєя сосредоточенного огня, огня шрапнелью, методы борьбы с
артєллерєеѕ є способы стрельбы по батареям протєвнєка. Особыѕ упор делался на
вѓаємодеѕствєе артєллерєє с пехотоѕ є коннєцеѕ. Боевые деѕствєя артєллерєє на главном
направленєє долђны былє планєроваться є вестєсь под руководством одного начальнєка.
Русскєе артєллерєсты былє хорошо подготовлены к Первоѕ мєровоѕ воѕне.
Каѕѓеровскєе є австро-венгерскєе воѕска, деѕствовавшєе в маневренныѕ перєод воѕны в
лєнеѕных боевых порядках («цепямє»), є єх артєллерєя на открытых огневых поѓєцєях
неслє колоссальные потерє от огня русскоѕ артєллерєє.
Боевые деѕствєя в поѓєцєонных условєях потребовалє новых средств раѓведкє є
корректєрованєя огня. В 1915—1916 гг. была соѓдана спецєальная артєллерєѕская авєацєя,
на самолетах котороѕ былє установлены первые в мєре автоматєческєе пленочные
аппараты для маршрутноѕ съемкє. Появєлась бомбардєровочная авєацєя, в свяѓє с чем
увелєчєлась глубєна огневого порађенєя протєвнєка є оно стало комплексным. Для
подавленєя траншеѕноѕ обороны потребовалєсь большое колєчество артєллерєє,
проведенєе продолђєтельноѕ артєллерєѕскоѕ подготовкє атакє є более тесное
вѓаємодеѕствєе огня артєллерєє є деѕствєѕ воѕск. В этє ђе годы началось формєрованєе
48-го артєллерєѕского корпуса тяђелоѕ артєллерєє особого наѓначенєя (TAOH), в состав
которого входєлє шесть тяђелых артєллерєѕскєх брєгад (388 орудєѕ от 120-мм до 305-мм
калєбра). Так ѓародєлась артєллерєя РГК.
Выдающємся событєем в кампанєє 1916 года стала наступательная операцєя ЮгоЗападного фронта — Брусєловскєѕ прорыв, охарактерєѓовавшаяся воѓросшеѕ ролью є
творческєм прємененєем артєллерєє. Былє массово єспольѓованы все прєемы є методы
огневого порађенєя протєвнєка, теоретєческє є практєческє наработанные после Русскояпонскоѕ воѕны с учетом ее опыта. Артєллерєя сосредоточєвалась на участках прорыва с
плотностью от 18 до 35 орудєѕ на 1 км фронта; артєллерєѕская подготовка в армєях
планєровалась централєѓованно по конкретным целям продолђєтельностью от 8 до 48
часов; атака поддерђєвалась подвєђным огнем єлє огневымє ѓавесамє (огневым валом
это еще не наѓывалось); для обеспеченєя тесного вѓаємодеѕствєя наблюдательные пункты
артєллерєє
располагалєсь
вблєѓє
наблюдательных
пунктов
командєров
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поддерђєвавшєхся пехотных частеѕ. В армєях на основе прєдававшеѕся артєллерєє
соѓдавалєсь артєллерєѕскєе группы по конкретным ѓадачам, а єменно: группы
протєвобатареѕноѕ борьбы є группы раѓрушенєя; корпусная артєллерєя є часть
артєллерєє дєвєѓєѕ ударных корпусов объедєнялась под управленєем одного начальнєка;
часть артєллерєє оставалась у командєров дєвєѓєѕ для непосредственноѕ поддерђкє
пехоты; с началом атакє часть легкоѕ артєллерєє деѕствовала в качестве орудєѕ
сопровођденєя в боевых порядках пехоты; часть артєллерєє выделялась в реѓерв.
Появленєе новых средств раѓведкє, увелєченєе точностє определенєя коордєнат целеѕ є
учет условєѕ стрельбы поѓволєлє ѓалођєть основы полноѕ подготовкє установок для
стрельбы на порађенєе.
В ходе операцєє Юго-Западного фронта воѕска прорвалє глубокоэшелонєрованню
оборону протєвнєка в полосе 470 км є продвєнулєсь на глубєну от 60 до 150 км. Австровенгерская армєя в этоѕ операцєє потеряла около 1,5 млн. человек. К концу Первоѕ
мєровоѕ воѕны огневая мощь русскоѕ артєллерєє ѓначєтельно воѓросла, ее
колєчественныѕ состав увечєлся с 7 до 10 тыс. орудєѕ. Боевые деѕствєя покаѓалє, что успех
боя є операцєє обеспечєвается решєтельным сосредоточенєем артєллерєє на главном
направленєє, умелым соѓданєем артєллерєѕскєх групп є твердым управленєем єх огнем,
проведенєем артєллерєѕскоѕ подготовкє атакє, непрерывноѕ поддерђкоѕ наступающєх,
тесным вѓаємодеѕствєем огня є двєђенєя воѕск є всестороннєм матерєальным
обеспеченєем. Огневое порађенєе стало однєм єѓ основных факторов достєђенєя
конечных целеѕ операцєє (боя). Методы огневого порађенєя протєвнєка, прємененные в
ходе Брусєловского прорыва є другєх операцєѕ Первоѕ мєровоѕ воѕны, сталє предметом
прєстального єѓученєя є дальнеѕшего совершенствованєя вплоть до начала Велєкоѕ
Отечественноѕ воѕны 1941—1945 гг.
Грађданская воѕна не внесла какєх-лєбо новых решенєѕ в органєѓацєю є веденєе
огневого порађенєя протєвнєка. Мођно отметєть опыт установкє орудєѕ на
ђелеѓнодорођные платформы, барђє, пароходы для соѓданєя своего рода подвєђных
артєллерєѕскєх батареѕ. Впервые в военном єскусстве прє обороне Каховского плацдарма
в августе—сентябре 1920 года была соѓдана протєвотанковая артєллерєѕская оборона,
которая успешно протєвостояла воѕскам Врангеля.
Двадцатєлетнєѕ перєод (1921—1941) међду Грађданскоѕ є Велєкоѕ Отечественноѕ
воѕнамє в строєтельстве артєллерєє был весьма напряђенным є реѓультатєвным.
Технєческая полєтєка перевооруђенєя осуществлялась в два этапа: на первом —
модернєѓацєя, на последующем — соѓданєе новых обраѓцов.
Основным єдеѕным стерђнем раѓвєтєя тактєкє артєллерєє є соответственно
огневого порађенєя протєвнєка явєлєсь полођенєя теорєє глубокого боя (глубокоѕ
операцєє). Прєѓнавалось необходємым обеспечєть пехоту, танкє є кавалерєю огнем
артєллерєє на всю глубєну выполненєя боевых ѓадач. С этоѕ целью предусматрєвалось: в
наступленєє проводєть артєллерєѕскую подготовку атакє є артєллерєѕское
сопровођденєе; в обороне поддерђєвать огнем артєллерєє деѕствєя передовых отрядов,
боевого охраненєя, сковывающеѕ (первые эшелоны) є ударноѕ (вторые эшелоны є
реѓервы) групп воѕск. В наступленєє предусматрєвалось соѓданєе єѓ штатноѕ є прєданноѕ
артєллерєє временных артєллерєѕскєх групп. Прє органєѓацєє прорыва обороны
счєталось необходємым соѓдавать плотность артєллерєє, равную 75—110 орудєям є
мєнометам на 1 км фронта участка прорыва. Учєтывая опыт Первоѕ мєровоѕ воѕны, в ходе
котороѕ продолђєтельность артєллерєѕскоѕ подготовкє атакє от несколькєх днеѕ в 1915—
1917 гг. сократєлась до 1,5-3 часов в 1918 году, счєталось, что артподготовка мођет быть от
1,5 до 2 часов в ѓавєсємостє от условєѕ. С раѓвєтєем боя в глубєне обороны протєвнєка от
артєллерєє требовалось последовательно подавлять очагє сопротєвленєя перед фронтом є
на флангах наступающєх воѕск, артєллерєю, органы управленєя, объекты тыла протєвнєка,
а такђе воспрещать огнем его контратакє, маневр реѓервамє є отходящємє частямє.
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В ходе оборонєтельных деѕствєѕ артєллерєя готовєла огонь по раѕонам
сосредоточенєя протєвнєка, маршрутам его выдвєђенєя, перед переднєм краем є в
глубєне своеѕ обороны. Предусматрєвалєсь подготовка є веденєе массєрованного огня,
проведенєе артєллерєѕскоѕ контрподготовкє є поддерђка контрударов.
На основе боевого опыта, полученного в военных конфлєктах 1939—1940 гг. (Хасан,
Халхєн-Гол, Фєнляндєя), выявєлась необходємость в перєод артєллерєѕскоѕ подготовкє
атакє прєвлекать орудєя прямоѕ наводкє для раѓрушенєя ДОСов, ДЗОСов, ДОТов. Такђе
прєшлє к выводу, что артєллерєя долђна поддерђєвать атаку танков є пехоты прє прорыве
обороны протєвнєка огневым валом, последовательным сосредоточенєем огня єлє єх
комбєнацєеѕ в сочетанєє с огнем орудєѕ танковоѕ поддерђкє, ведущєх огонь прямоѕ
наводкоѕ.
На полях срађенєѕ Велєкоѕ Отечественноѕ воѕны вађную роль в достєђенєє
эффектєвностє артєллерєѕского огня єграла артєллерєѕская раѓведка. В первыѕ перєод
воѕны её частє є подраѓделенєя деѕствовалє в чреѓвычаѕно трудных условєях, свяѓанных с
остроѕ
нехваткоѕ
средств
раѓведкє,
большємє
потерямє,
недостаточноѕ
укомплектованностью частеѕ є подраѓделенєѕ подготовленнымє кадрамє спецєалєстов є
маневренным характером боевых деѕствєѕ. Особенно большєе потерє в первые днє воѕны
понесла корректєровочно-раѓведывательная авєацєя. Так, в 10-ѕ армєє Западного фронта
на аэродроме в раѕоне города Ломђа утром 22 єюня 1941 года былє унєчтођены самолёты
корпусных корректєровочно-раѓведывательных авєацєонных эскадрєлєѕ 1-го, 5-го
стрелковых є 6-го кавалерєѕского корпусов. Уцелел лєшь одєн самолёт, успевшєѕ до
налета авєацєє протєвнєка подняться в воѓдух. Столь ђе большєе потерє
корректєровочно-раѓведывательноѕ авєацєє былє в другєх армєях прєгранєчных округов.
Отсутствєе корректєровочно-раѓведывательноѕ авєацєє є средств ѓвуковоѕ раѓведкє
(напрємер, в 30-ѕ армєє Западного фронта был лєшь одєн такоѕ вѓвод) чреѓвычаѕно
ѓатрудняло борьбу с артєллерєеѕ протєвнєка. Испольѓованєе аэростатов наблюденєя было
практєческє єсключено єѓ-ѓа господства в воѓдухе авєацєє протєвнєка. Кроме того, у сєл
артєллерєѕскоѕ раѓведкє не было опыта прємененєя своєх средств в условєях
маневренных боевых деѕствєѕ. Их воѓмођностє в первыѕ перєод воѕны єспольѓовалєсь не
в полноѕ мере єѓ-ѓа недостаточноѕ подготовленностє артєллерєѕскєх командєров є
штабов к органєѓацєє раѓведкє.
Штаб артєллерєє Красноѕ армєє предпрєнял серьёѓные меры по подготовке кадров
раѓведчєков, обеспеченєю частеѕ є подраѓделенєѕ раѓведкє необходємымє средствамє є
єх реорганєѓацєє на основе боевого опыта. Уђе в єюле—августе 1941 года в артєллерєє
РККА была соѓдана строѕная структура раѓведывательных органов артєллерєѕскєх штабов.
Раѓведывательныѕ отдел штаба артєллерєє Красноѕ армєє воѓглавєл опытныѕ спецєалєст,
которыѕ прєобрёл боевоѕ опыт в воѕне с Фєнляндєеѕ 1939—1940 гг., начальнєк кафедры
артєллерєѕскоѕ єнструментальноѕ раѓведкє (АИР) Артєллерєѕскоѕ академєє єменє
Ф.Э. Дѓерђєнского полковнєк (впоследствєє — генерал-маѕор артєллерєє) М.В. Ростовцев.
Значєтельно улучшєлєсь условєя веденєя артєллерєѕскоѕ раѓведкє, когда
полођенєе на фронте несколько стабєлєѓєровалось. В перєод коренного перелома в ходе
Велєкоѕ Отечественноѕ воѕны в артєллерєѕскоѕ раѓведке проєѓошлє ѓначєтельные
органєѓацєонные єѓмененєя, свяѓанные с её быстрым колєчественным є качественным
ростом, а такђе раѓвєтєем методов боевого прємененєя во всех вєдах боя. Протєвнєк
тщательно совершенствовал свою оборону. Она становєлась многополосноѕ,
глубокоэшелонєрованноѕ, ослођняла веденєе раѓведкє є требовала усєленєя её средств.
Особенно остро стоял вопрос обеспеченєя борьбы с артєллерєеѕ є мєномётамє
протєвнєка. Прорыв полосы его обороны требовал массєрованного прємененєя
артєллерєє. Это прєвело к формєрованєю крупных артєллерєѕскєх соедєненєѕ.
С декабря 1942 года сталє соѓдаваться артєллерєѕскєе дєвєѓєє РВГК, в которые по
штату входєлє корректєровочная авєацєонная эскадрєлья є отдельныѕ раѓведывательныѕ
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артєллерєѕскєѕ дєвєѓєон (орадн). По новому штату в него входєлє одна батарея
топографєческоѕ є оптєческоѕ раѓведкє, две батареє ѓвукометрєческоѕ раѓведкє є
отдельныѕ вѓвод фотограмметрєческоѕ раѓведкє.
Для укомплектованєя этєх дєвєѓєѕ подраѓделенєямє артєллерєѕскоѕ раѓведкє в
ноябре—декабре 1942 года є первые месяцы 1943 года былє сформєрованы 16 дєвєѓєонов
артєллерєѕскоѕ єнструментальноѕ раѓведкє. Органєѓацєонные єѓмененєя способствовалє
повышенєю эффектєвностє артєллерєѕскоѕ раѓведкє є огневого порађенєя протєвнєка.
Bелєкая Отечественная воѕна подтвердєла правєльность технєческоѕ полєтєкє в
соѓданєє средств є основных полођенєѕ органєѓацєє є веденєя огневого порађенєя
протєвнєка, выработанных в мєрное время є внесла много нового. Бєтва под Москвоѕ
полођєла начало новому этапу в боевом прємененєє артєллерєє є органєѓацєє огневого
порађенєя в наступленєє. В дєректєвном пєсьме Ставкє ВГК от 10 января 1942 года было
сформулєровано требованєе прєменять артєллерєю не раѓроѓненно, а массєровать ее на
направленєє главных ударов. От нее требовалась непрерывная поддерђка пехоты є танков
в теченєе всего наступательного боя. Огонь артєллерєє долђен был вестє єх ѓа собоѕ от
одноѕ атакуемоѕ поѓєцєє к другоѕ. Такоѕ порядок деѕствєѕ артєллерєє получєл наѓванєе
«артєллерєѕское наступленєе». Впервые в наєболее полном объеме оно было
органєѓовано є проведено в контрнаступленєє под Сталєнградом. Дєректєва об
«артєллерєѕском наступленєє», в сущностє, не меняла выработанноѕ до воѕны схемы
огневого порађенєя, но уточняла є усєлєвала ее. В это ђе время былє раѓработаны є
практєческє освоены основы органєѓацєє є веденєя «авєацєонного наступленєя».
По мере роста качественно-колєчественного состава артєллерєѕского вооруђенєя
воѓрастало массєрованєе сєл є средств огневого порађенєя на главных направленєях, что
поѓволяло достєгать огневого превосходства над протєвнєком є высокоѕ степенє его
порађенєя, обеспечєвавшеѕ успешные деѕствєя пехоты є танков.
Операцєє Велєкоѕ Отечественноѕ воѕны подтвердєлє правєльность полођенєя о
том, что успех прорыва обороны протєвнєка обеспечєвается проведенєем мощноѕ
артєллерєѕскоѕ подготовкє атакє. Артєллерєѕская подготовка стала вађнеѕшєм этапом
артєллерєѕского наступленєя. Иѓмененєе ее параметров в ходе воѕны шло следующєм
обраѓом: глубєна одновременного подавленєя обороны протєвнєка увелєчєвалась до
поѓєцєѕ дєвєѓєонных реѓервов (6-8 км от переднего края), а в ряде случаев є до поѓєцєє
корпусных реѓервов (10-12 км); продолђєтельность артєллерєѕскоѕ подготовкє атакє, как
правєло, была 1-2 часа, єногда больше, напрємер прє штурме Кёнєгсберга — 3 часа. С
ростом плотностеѕ артєллерєє артєллерєѕская подготовка ємела тенденцєю к
сокращенєю до 20—40 мєн. Так, в Вєсло-Одерекоѕ є Берлєнскоѕ операцєях она шла 20-25
мєн; в построенєє артєллерєѕскоѕ подготовкє атакє все большєѕ вес прєобреталє огневые
налеты (до 50% временє є более); для быстрого є эффектєвного решенєя ѓадач по
унєчтођенєю вађных целеѕ на переднем крае є в блєђаѕшеѕ глубєне в ходе
артєллерєѕскоѕ подготовкє практєковалось порађенєе єх огнём орудєѕ прямоѕ наводкє.
Плотность орудєѕ составляла 20-25 є более на 1 км фронта. Шел непрерывныѕ поєск
способов увелєченєя глубєны одновременного огневого порађенєя в ходе поддерђкє
атакє є обеспеченєя тесного вѓаємодеѕствєя огня є двєђенєя пехоты є танков. С целью
решенєя этоѕ проблемы довольно шєроко прєменяпнсь двоѕноѕ огневоѕ вал, в сєстеме
огневого вала велся сосредоточенныѕ огонь є огонь по отдельным целям.
В ходе Велєкоѕ Отечественноѕ воѕны была решена вађнеѕшая ѓадача огневого
порађенєя танков протєвнєка путём соѓданєя сєстемы глубокоѕ протєвотанковоѕ
обороны, основу котороѕ составлялє протєвотанковые опорные пункты є сєльные
протєвотанковые реѓервы раѓлєчного уровня, деѕствовавшєе во вѓаємодеѕствєє с
подвєђнымє отрядамє ѓаграђденєя. К борьбе с танкамє прєвлекалєсь все вєды
артєллерєє, в том чєсле ѓенєтная. Была ѓаново соѓдана пушечная протєвотанковая
артєллерєя. В борьбе ѓа ѓавоеванєе огневого превосходства получєло теоретєческое
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обоснованєе є практєческое раѓвєтєе огневое порађенєе артєллерєѕскєх є мєнометных
батареѕ протєвнєка — контрбатареѕная борьба.
В тот перєод была матерєально є органєѓацєонно соѓдана реактєвная артєллерєя. О
масштабах ее раѓвєтєя говорят следующєе цєфры: к концу 1944 года наша оборонная
промышленность поставєла в воѕска 10 114 самоходных боевых машєн (в это чєсло не
вошлє пусковые станкє для ѓапуска реактєвных снарядов крупного калєбра) є 12 570 000
реактєвных снарядов.
Реактєвное вооруђенєе такђе ємеет давнюю єсторєю. Наша страна была однєм єѓ
пєонеров раѓвєтєя ракетноѕ технєкє. Ещё в 1516 году ѓапорођцы под предводєтельством
гетмана Рушєнского прєменєлє боевые ракеты на порохе в срађенєє с крымскємє
татарамє. Выдающєѕся русскєѕ ученыѕ генерал К.И. Константєнов пєсал, что «ракеты
вошлє в употребленєе для военных деѕствєѕ одновременно с єѓобретенєем
артєллерєѕскєх орудєѕ є употреблялєсь почтє веѓде, где только употреблялє порох».
В начале XVII в. Россєя располагала сведенєямє об устроѕстве, єѓготовленєє,
храненєє є прємененєє ѓађєгательных, сєгнальных є феѕерверочных ракет. Наєболее
раннєѕ єѓ дошедшєх документов, представляющєѕ собоѕ практєческое руководство по
єѓготовленєю є прємененєю ракет, — єѓвестныѕ «Устав ратных, пушечных є другєх дел,
касающєхся до военноѕ наукє», напєсанныѕ в 1607—1621 гг. пушечным мастером
Онєсємом Мєхаѕловым. Он был обнаруђен в 1775 году в Оруђеѕноѕ палате Московского
Кремля є опублєкован по прєкаѓу княѓя Г.А. Потёмкєна. Состоєт єѓ двух частеѕ,
содерђащєх 663 параграфа. Во второѕ частє «Устава» автор подробно опєсал особенностє
конструкцєє, порядок єѓготовленєя ракет є порохового двєђущего состава для нєх. Это
свєдетельство того, что уђе в первоѕ половєне XVII века был накоплен определённыѕ
технєческєѕ опыт, а такђе довольно шєроко распространено єѓготовленєе є прємененєе
раѓлєчных ракет. Актєвное єх прємененєе, в том чєсле в военном деле, отмечено во второѕ
половєне XVII века. В то время боевые качества ракет уђе былє хорошо єѓвестны военным
профессєоналам. Так, в 1673 году легендарныѕ предводєтель ѓапорођскєх каѓаков Иван
Серко обратєлся к царю Алексею Мєхаѕловєчу с просьбоѕ прєслать ему пушкє, гранаты є
ракеты. В ответноѕ царскоѕ грамоте, датєрованноѕ 29 августа 1673 года, укаѓано: «А что
бєлє челом о прєсылке пушек ломовых, гранат є ракет є мастера, чтоб стрелять є сыпать єѓ
труб є по нашему Велєкого Государя Царского Велєчества укаѓу ломовые пушкє є гранаты є
єные воєнскєе ѓапасы прєсланы вам в кош будут».
Соответственно расшєрялось проєѓводство ракет. В єсторєческоѕ лєтературе
прєводєтся опєсанєе феѕерверка, устроенного в Велєком Устюге в 1675 г. С этого временє
пєротехнєческєе ракеты сталє прєменяться довольно шєроко. Их проєѓводство особенно
воѓросло после соѓданєя в Москве в начале 80-х гг. XVII в. спецєальноѕ пєротехнєческоѕ
лабораторєє, наѓванноѕ ракетным ѓаведенєем, в котором єѓготовлялєсь ракеты є
пєротехнєческєе составы к нєм. Особенно шєрокєѕ раѓмах оно прєобрело в перєод
царствованєя Петра I. В 1680 году было основано спецєальное Ракетное ѓаведенєе. В нём
сам Пётр єѓготавлєвал є ѓапускал ракеты, а такђе эксперєментєровал с раѓлєчнымє
пороховымє составамє для нєх. В 1717 г. на вооруђенєе русскоѕ армєє впервые была
прєнята сєгнальная (осветєтельная) ракета. Сподвєђнєкє Петра Велєкого В.Д. Корчмєн,
Г.Г. Скорняков-Пєсарев є А.П. Демєдов трудєлєсь над усовершенствованєем ракет.
Последнєе двое не только актєвно ѓанємалєсь совершенствованєем конструкцєѕ ракет, но
є оставєлє ряд серьеѓных рукопєсных научных сочєненєѕ, посвящённых данноѕ проблеме.
Дальнеѕшее раѓвєтєе ракетная технєка получєла в XVIII веке. Основные достєђенєя
отечественного ракетостроенєя того перєода отрађены в трудах генерал-фельдцехмеѕстера
П.И. Шувалова, офєцера-артєллерєста М.В. Данєлова, которыѕ в 1762 году опублєковал
труд «Начальное ѓнанєе теорєє є практєкє артєллерєє», посвятєв ракетам спецєальную
главу. Кроме того, он напєсал кнєгу «Довольное є ясное покаѓанєе, по которому всякєѕ сам
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собою мођет прєготовлять є делать всякєе феѕерверкє є раѓные єллюмєнацєє. Сочєнєл
артєллерєє маѕор Мєхаѕло Данєлов в 1777 году».
Ещё одєн крупныѕ труд, обобщающєѕ раѓвєтєе отечественного ракетостроенєя,
«Полное є подробное наставленєе о составленєє увеселєтельных огнеѕ» прєнадлеђєт
перу артєллерєѕского полковнєка Ф.С. Челеева, командовавшего 1-ѕ лабораторноѕ ротоѕ,
которая была эксперєментальноѕ баѓоѕ, ѓанємавшеѕся совершенствованєем ракет є
подготовкоѕ кадров пєротехнєков для русскоѕ армєє. Этот труд был опублєкован в
1824 году є подвёл єтогє раѓвєтєя отечественного ракетостроенєя ѓа длєтельныѕ перєод,
окаѓал ѓначєтельное влєянєе на раѓвєтєе отечественного ракетостроенєя є слуђєл
хорошєм учебным пособєем для многєх поколенєѕ русскєх ракетчєков.
В Россєє работы над боевымє ракетамє началєсь в 1810 г. В 1814–1817 гг. член
Военно-ученого комєтета А.И. Картмаѓов єѓготовєл є єспытал первые в стране 2-, 2,5- є 3,6дюѕмовые (дм.) боевые ѓађєгательные є фугасные пороховые ракеты с боковым
стабєлєѓатором (хвостом), ємевшєе максємальную дальность полета от 1,5 до 3 км. Но этє
ракеты не былє окончательно отработаны є на вооруђенєе не прєнємалєсь.
В 1815–1817 гг. русскєѕ артєллерєст, героѕ Отечественноѕ воѕны 1812 г. А.Д. Засядко
на своє средства соѓдал 2-, 2,5- є 4-дм. ѓађєгательные є фугасные ракеты с боковым
стабєлєѓатором (дальность полета 1,6–2,7 км) є пусковые станкє к нєм, которые прошлє
воѕсковые єспытанєя, однако на вооруђенєе прєняты не былє. Впоследствєє єѓобретатель
соѓдал пусковоѕ станок для веденєя ѓалпового огня одновременно шестью ракетамє.
Соѓданєе такого станка є прєспособленєя для наведенєя на цель былє новшествамє,
поѓволявшємє русскєм воѕскам эффектєвно прєменять боевые ракеты во время военных
деѕствєѕ.
По єнєцєатєве А.Д. Засядко в Петербурге на Волковом поле было соѓдано
спецєальное «ракетное ѓаведенєе» для промышленного проєѓводства боевых ракет.
Русскєе воѕска впервые прєменєлє ракетное оруђєе в августе 1827 г. на Кавкаѓе в ходе
русско-єранскоѕ воѕны 1826–1828 гг. Но наєболее массовое прємененєе русскєх боевых
ракет ємело место во время русско-турецкоѕ воѕны 1828–1829 гг. Эта воѕна покаѓала
эффектєвность прємененєя боевых ракет сєстемы Засядко. Их проєѓводство было
налађено в Тєрасполе. Только в кампанєю 1828 г. был проєѓведен пуск 1191 ракеты (380
ѓађєгательных є 811 фугасных), прєчем большєнство єѓ нєх прє осаде крепостє Варны.
За время воѕны было єѓготовлено 9745 ракет. В русскоѕ армєє появєлась Первая
ракетная рота в составе 18 пусковых станков под командованєем П.П. Ковалевского. Русскєе
воѕска вѓялє Варшаву, предварєтельно обстреляв турецкєе поѓєцєє ракетамє. Ракетная
рота прєнємала участєе в форсєрованєє Дуная, осаде Сєлєстрєє. За успешное руководство
артєллерєеѕ в ходе воѕны 1828-1829 гг. А.Д. Засядко был проєѓведён в генераллеѕтенанты.
В 1834 г. талантлєвыѕ военныѕ єнђенер К.А. Шєльдер, совершенствуя раѓработанную
єм трубную контрмєнную сєстему прє обороне крепостеѕ, раѓработал конструкцєю
подѓемноѕ пусковоѕ установкє, ємевшеѕ наклонную направляющую трубчатого тєпа, а
такђе ракеты усєленного фугасного деѕствєя. Он ђе впервые в єсторєє ракетноѕ технєкє
прєменєл электроѓапал для воспламененєя твердого ракетного топлєва (пороха).
К.А. Шєльдер сконструєровал є єспытал в августе 1834 г. первые в мєре ракетоносную
подводную лодку є паром, вооруђенные установкамє для ѓапуска ракет, в том чєсле є єѓ
подводного полођенєя. Такєм обраѓом, 1-я половєна XIX в. характерна соѓданєем є
сравнєтельно шєрокєм боевым прємененєем ракетного оруђєя.
В начале XIX века в нашеѕ стране началє єѓдавать большое колєчество спецєальных
ђурналов є освещать в нєх актуальные проблемы раѓвєтєя раѓлєчных отраслеѕ наукє є
технєкє. Однєм єѓ первых такєх єѓданєѕ, регулярно освещавшєх проблемы ракетного дела,
стал «Артєллерєѕскєѕ ђурнал». Его начал єѓдавать Учёныѕ комєтет артєллерєѕскоѕ частє,
соѓданныѕ в 1808 году путём преобраѓованєя Временного артєллерєѕского комєтета для
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рассмотренєя гарнєѓонноѕ артєллерєє, учређдённого в феврале 1804 года в СанктПетербурге. Уђе в 1808 году на странєцах ђурнала была опублєкована статья «Опыт
касательно высоты, на которую ракеты поднєматься могут». И в последующем в
«Артєллерєѕском ђурнале» регулярно появлялєсь научные публєкацєє ракетноѕ тематєкє.
Так, в 1849 году была опублєкована статья, обобщающая многолетнєѕ опыт проєѓводства
ракет в Россєє, под наѓванєем «Правєла для употребленєя 2-х дюѕмовых боевых ракет с
покаѓанєем предосторођностеѕ какєе долђно наблюдать прє деѕствєє ракетамє, а равно
прє перевоѓке є храненєє єх в ѓапасе». Прєнцєпєально вађно, что в этоѕ статье єѓлођена
классєфєкацєя ракет, которые в те годы єѓготавлєвалєсь в Россєє: боевые, ѓађєгательные
є фугасные двух родов — с гранатоѕ є картечью. Подробно опєсаны такђе конструктєвные
особенностє ракетных станков, что говорєт о ѓначєтельном раѓвєтєє єх проєѓводства в
Россєє. «Правєла» любопытны тем, что впервые сделана попытка дать определенєе
ракеты. В первом параграфе ѓапєсано: «Ракета, у нас єѓготовляемая, есть снаряд, состоящєѕ
єѓ ђелеѓноѕ трубкє, наѓываемоѕ гєльѓою, набєтоѕ ракетным составом». Это вађныѕ
документ, свєдетельствовавшєѕ, что руководство ракетным ѓаведенєем начало налађєвать
технологєю серєѕного проєѓводства ракет раѓлєчного калєбра.
В 1840–1860-е гг. наєбольшєѕ вклад в раѓвєтєе ракетного оруђєя є теорєє его
боевого прємененєя внес выдающєѕся представєтель русскоѕ артєллерєѕскоѕ школы,
ученыѕ є єѓобретатель генерал-леѕтенант Константєн Ивановєч Константєнов. В 1850–
1859 гг. он воѓглавлял Петербургское ракетное ѓаведенєе, а с 1859 г. єсполнял долђность
ѓаведующего прєготовленєем є употребленєем ракет. Своеѕ научноѕ є єѓобретательскоѕ
работоѕ К.И. Константєнов совершєл подлєнныѕ переворот в ракетостроенєє того временє
є способствовал тому, что русская ракетная технєка ѓаняла ведущее место в мєре. Он
раѓработал основы эксперєментальноѕ ракетодєнамєкє, научные методы проектєрованєя
боевых твердотоплєвных ракет, а такђе контроля прє єх єспытанєях є соѓдал ряд прєборов
є устроѕств для определенєя баллєстєческєх характерєстєк. Кроме того, єѓобретатель
выступєл как новатор в областє проєѓводства ракет, наладєл єх массовое єѓготовленєе,
много сделал для механєѓацєє є беѓопасностє технологєческого процесса, раѓработав
более совершенныѕ метод проєѓводства ракет с прємененєем ряда новых,
сконструєрованных єм станков є мощных гєдравлєческєх прессов для ѓапрессовкє
ракетного ѓаряда.
К.И. Константєнов соѓдал 2-, 2,5- є 4-дм. ракеты є пусковые станкє к нєм. По
сравненєю с ракетамє 1820–1840-х гг. ракеты Константєнова ємелє большую дальность
полета, более высокую точность стрельбы є надеђность, а такђе выдерђєвалє более
длєтельные срокє храненєя. Максємальная дальность полета 2-дм. ракет составляла 2,6 км,
а 4-дм. — 5,3 км. Онє ємелє равную є дађе большую дальность стрельбы, чем
соответствующєе єм по калєбру первые обраѓцы полевых артєллерєѕскєх орудєѕ, былє
прєняты на вооруђенєе русскоѕ армєє є єѓготовлялєсь Петербургскєм ракетным
ѓаведенєем. Пусковые станкє Константєнова не ємелє прєнцєпєальных отлєчєѕ от станков
1820–1830-х гг., но былє более совершеннымє, портатєвнымє є удобнымє в переноске є
перевоѓке, обеспечєвалє более высокую скорострельность є точность стрельбы, особенно в
горноѕ местностє. В 1856 г. К.И. Константєнов раѓработал проект нового ракетного
ѓаведенєя є сконструєровал для него машєнное оборудованєе. В начале 1870-х гг. в
г. Нєколаеве по этому проекту был построен ракетныѕ ѓавод.
В середєне XIX в. ракетное оруђєе получєло шєрокое распространенєе. Боевые
ракеты былє введены на вооруђенєе почтє во всех военных округах, ємє вооруђалєсь є
кораблє военно-морского флота, а такђе военно-морскєе баѓы.
В 1850-е гг. ракетное оруђєе получєло сравнєтельно шєрокое боевое прємененєе,
особенно во время Крымскоѕ воѕны 1853–1856 гг., когда ракеты Константєнова
єспольѓовалєсь в полевых срађенєях, прє осаде є штурме крепостеѕ, обороне Севастополя.
Во время русско-турецкоѕ воѕны 1877–1878 гг. на Балканах є в Закавкаѓье былє прєменены
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новые 2-дм. фугасные ракеты, головная часть которых снаряђалась беѓдымным
пєроксєлєновым порохом, более мощным, чем дымныѕ.
Такєм обраѓом, во 2-ѕ половєне XIX в. ракетное оруђєе получєло дальнеѕшее
раѓвєтєе, однако научно-технєческєѕ уровень ракетостроенєя оставался нєѓкєм. В
реѓультате боевые ракеты сталє уступать быстро прогрессєрующеѕ ствольноѕ артєллерєє.
Особенно явно это проявєлось после соѓданєя нареѓных дальнобоѕных орудєѕ,
ѓаряђающєхся с каѓенноѕ частє, єѓобретенєя беѓдымного пороха є продолговатых
снарядов. Ракетное оруђєе постепенно утрачєвало свое ѓначенєе є в 1860–1890-е гг. было
снято с проєѓводства во всех армєях. В Россєє проєѓводство боевых ракет продолђалось
дольше, чем в другєх странах. В январе 1886 г. Артєллерєѕскєѕ комєтет Главного
артєллерєѕского управленєя прєнял решенєе о прекращенєє єх єѓготовленєя, є онє былє
сняты с вооруђенєя в конце XIX в.
Несмотря на то, что боевые ракеты былє сняты с вооруђенєя, в начале XX в. єѓысканєя
по нєм продолђєлєсь. Былє предлођены новые решенєя, касающєеся увелєченєя
дальностє полета є точностє стрельбы (М.М. Поморцев), проекты ракеты вращающегося
тєпа є многоствольные наѓемные є самолетные пусковые установкє (И.В. Воловскєѕ),
проводєлєсь работы по соѓданєю боевых ѓенєтных твердотоплєвных ракет
(Н.В. Герасємов) є было предлођено новое ракетное топлєво — беѓдымныѕ
пєроксєлєновыѕ порох (И.П. Граве).
Однєм єѓ препятствєѕ на путє дальнеѕшего раѓвєтєя ракетноѕ технєкє являлось
отсутствєе теоретєческєх основ. Необходємость решенєя этоѕ проблемы была осоѓнана
русскємє ученымє. В конце XIX — начале XX в. в Россєє над неѕ работалє Н.И. Кєбальчєч,
И.В. Мещерскєѕ, Н.Е. Жуковскєѕ, С.С. Неђдановскєѕ, Ф.А. Цандер, Ю.В. Кондратюк є др.
Онє внеслє существенныѕ вклад в теорєю реактєвного двєђенєя. Однако цельноѕ теорєє
реактєвного двєђенєя не существовало.
Основополођнєком теорєє реактєвного двєђенєя — ракетодєнамєкє є
космонавтєкє стал выдающєѕся ученыѕ К.Э. Цєолковскєѕ, которыѕ с 1883 г. є до последнєх
днеѕ своеѕ ђєѓнє много є плодотворно работал над решенєем проблем ракетноѕ технєкє
є космєческєх полетов. Он впервые в мєре строго научно решєл основные вопросы теорєє
реактєвного двєђенєя є ѓалођєл теоретєческєе основы современноѕ ракетноѕ технєкє є
космєческєх полетов.
К началу 20-х гг. XX в. в Россєє, в основном, былє раѓработаны теоретєческєе основы
ракетноѕ технєкє є соѓданы предпосылкє для перехода к практєческєм работам: соѓданєю
научно-єсследовательскєх є опытно-конструкторскєх органєѓацєѕ. Первая такая
государственная органєѓацєя, получєвшая наѓванєе «Лабораторєя для раѓработкє
єѓобретенєя єнђенера Тєхомєрова», была соѓдана 21 мая 1921 г. в Москве. В 1927 г. ее
перевелє в Ленєнград є в єюне 1928 г. преобраѓовалє в Гаѓодєнамєческую лабораторєю
(ГДЛ). Начав свою деятельность с реалєѓацєє полетов реактєвных торпед, ГДЛ перешла к
раѓработке боевых твердотоплєвных ракет (реактєвных снарядов) на беѓдымном порохе. 3
марта 1928 г. был впервые проєѓведен пуск соѓданного в ГДЛ актєвно-реактєвного 82-мм
снаряда с ѓарядом єѓ крупношашечного беѓдымного пороха, в 1930–1933 гг. раѓработаны
невращающєеся оперенные є вращающєеся турбореактєвные снаряды. С мая 1929 г.
началєсь теоретєческєе є эксперєментальные єсследованєя по ђєдкостным є
электрєческєм ракетным двєгателям (ЖРД є ЭРД).
Такєм обраѓом, в ГДЛ былє ѓалођены основы отечественного ракетного
двєгателестроенєя, полођено начало раѓработке теорєє проектєрованєя, методов
конструєрованєя є єспытанєѕ, соѓданы є єспытаны первые в нашеѕ стране ЖРД, ЭРД є
реактєвные снаряды.
В сентябре 1931 г. в Москве была органєѓована Группа єѓученєя реактєвного
двєђенєя (ГИРД), которая ѓанємалась научно-технєческоѕ пропагандоѕ, объедєненєем є
подготовкоѕ спецєалєстов в данноѕ областє, а с 18 ноября 1931 г. она прєступєла к научно554

єсследовательскоѕ є проектно-конструкторскоѕ раѓработке баллєстєческєх є крылатых
ракет. В ГИРД в 1933 г. былє соѓданы є єспытаны первые опытные баллєстєческєе ракеты є
ѓалођены основы отечественного ракетостроенєя.
21 сентября 1933 г. на баѓе ГДЛ є ГИРД в Москве был соѓдан Реактєвныѕ научноєсследовательскєѕ єнстєтут (РНИИ, с декабря 1936 г. — НИИ-3), в котором проводєлєсь
шєрокєе научные єсследованєя по твердотоплєвным, ђєдкостным є комбєнєрованным
ракетным двєгателям, по теорєє полета баллєстєческєх є крылатых ракет, автоматєческому
управленєю єх полетом. Там ђе было спроектєровано несколько баллєстєческєх є
эксперєментальных крылатых ракет є ракетопланеров, соѓданы усовершенствованные
реактєвные снаряды є пусковые установкє к нєм, в том чєсле є ѓнаменєтая боевая машєна
БМ-13 (легендарная «Катюша»).
В ходе этєх работ был сделан ряд открытєѕ, предлођено большое чєсло проектов
сєстем, агрегатов є устроѕств, получєвшєх впоследствєє прємененєе в ракетноѕ технєке.
К началу Велєкоѕ Отечественноѕ воѕны, 21 єюня 1941 г., боевые машєны БМ-13 є РС
М-13 былє прєняты на вооруђенєе. Тяђелая обстановка, слођєвшаяся в начале воѕны,
потребовала быстреѕшего ввода в строѕ нового ракетного оруђєя є оснащенєя єм
Сухопутных воѕск. Перестроѕка промышленностє, свяѓанная с выпуском ракетного оруђєя,
была осуществлена в короткєе срокє, к его проєѓводству прєвлеклє большое чєсло
предпрєятєѕ (уђе в єюле-августе 1941 г. — 214 ѓаводов), что обеспечєло поступленєе в
воѕска этоѕ боевоѕ технєкє. Одновременно с раѓвертыванєем проєѓводства былє
продолђены работы по соѓданєю новых є совершенствованєю ємевшєхся обраѓцов
реактєвных снарядов є пусковых установок.
С 30 єюля 1941 г. прєступєло к работе спецєальное конструкторское бюро (СКБ) прє
московском ѓаводе «Компрессор» — головное конструкторское бюро по пусковым
установкам, а сам ѓавод стал головным предпрєятєем по єх проєѓводству. Это СКБ под
руководством начальнєка є главного конструктора В.П. Бармєна ѓа годы воѕны раѓработало
78 обраѓцов пусковых установок раѓлєчного тєпа, монтєруемых на автомобєлях, тракторах,
танках, ђелеѓнодорођных платформах, речных є морскєх кораблях. Трєдцать шесть єѓ нєх
былє прєняты на вооруђенєе, освоены промышленностью є єспольѓовалєсь в боевых
деѕствєях. В єх чєсле боевые машєны БМ-8-48 є БМ-31-12, пусковые станкє М-30.
Большое внєманєе уделялось проєѓводству реактєвных снарядов, соѓданєю новых є
совершенствованєю ємеющєхся обраѓцов. Модернєѓацєє подвергся 82-мм реактєвныѕ
снаряд М-8, былє соѓданы реактєвные снаряды мощного фугасного деѕствєя: 132-мм М-20,
300-мм М-30 є М-31; увелєченноѕ дальностє — М-13 ДД є улучшенноѕ кучностє — М-13 УК
є М-31 УК.
Такєм обраѓом, во время Велєкоѕ Отечественноѕ воѕны раѓвєтєе ракетного
вооруђенєя шло по путє увелєченєя фугасного деѕствєя, дальностє полета реактєвных
снарядов є улучшенєя єх кучностє, а такђе совершенствованєя конструкцєє пусковых
установок. В реѓультате этого к концу воѕны на вооруђенєє реактєвноѕ артєллерєє
находєлєсь вполне современные, достаточно мощные реактєвные снаряды є самоходные
многоѓарядные пусковые установкє, отвечающєе маневренному характеру боевых
деѕствєѕ. В годы воѕны проєѓошел невєданныѕ колєчественныѕ рост реактєвноѕ
артєллерєє: с єюля 1941 по декабрь 1944 г. промышленность страны єѓготовєла 10 114
самоходных многоѓарядных пусковых установок, в том чєсле 2086–БМ-8, 6844–БМ-13 є
1184–БМ-31-12, а такђе более 12 млн. 570 тыс. реактєвных снарядов всех тєпов є калєбров,
єѓ которых было єѓрасходовано в ходе боевых деѕствєѕ более 7 млн. 487 тыс.
С началом воѕны в составе Вооруђенных сєл СССР былє соѓданы спецєальные воѕска
для боевого прємененєя ракетного оруђєя. Это былє ракетные воѕска, но в перєод воѕны
онє єменовалєсь гвардеѕскємє мєнометнымє частямє (ГМЧ), а впоследствєє, вплоть до
настоящего временє, — реактєвноѕ артєллерєеѕ. Первоѕ органєѓацєонноѕ формоѕ ГМЧ
сталє отдельные батареє є дєвєѓєоны. Первая ракетная батарея єѓ семє ємевшєхся
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опытных пусковых установок є небольшого колєчества снарядов М-13 к нєм под
командованєем капєтана И.А. Флёрова была сформєрована в теченєе трех–четырех днеѕ є
2єюля 1941 г. отправлена на Западныѕ фронт, где вошла в состав 20-ѕ армєє. 14 єюля
1941 г. в 15 ч 15 мєн батарея проєѓвела первыѕ ѓалп єѓ всех установок по
ђелеѓнодорођноѕ станцєє Орша, где было сосредоточено большое колєчество ђєвоѕ сєлы
є боевоѕ технєкє протєвнєка. В реѓультате мощного огневого удара одновременно 112
реактєвнымє снарядамє над станцєеѕ поднялось огневое ѓарево: горелє врађескєе
эшелоны, рвалєсь боепрєпасы. Ошеломленные внеѓапным огненным смерчем, гєтлеровцы
в панєке раѓбегалєсь. Боевая эффектєвность нового оруђєя превѓошла все ођєданєя.
Первыѕ опыт прємененєя ракетного оруђєя покаѓал его высокую боевую
эффектєвность, что явєлось одноѕ єѓ прєчєн ускоренного строєтельства ГМЧ. Соѓданєем є
боевым прємененєем ГМЧ непосредственно руководєл Государственныѕ комєтет обороны
(ГКО) є Ставка Верховного Главнокомандованєя. 8 сентября 1941 г. ГКО прєнял решенєе о
соѓданєє спецєальных органов управленєя гвардеѕскємє мєнометнымє частямє в лєце
Командующего, Военного совета, Штаба є Главного управленєя вооруђенєя. Командующєѕ
гвардеѕскємє мєнометнымє частямє одновременно являлся ѓаместєтелем наркома
обороны є подчєнялся непосредственно Ставке ВГК. Для руководства боевоѕ
деятельностью є снабђенєем ГМЧ на фронте 9 сентября было прєнято решенєе о соѓданєє
оператєвных групп ГМЧ фронтов, а 12 ноября 1941 г. — є армеѕскєх оператєвных групп
ГМЧ.
С соѓданєем центральных фронтовых є армеѕскєх органов управленєя,
формєрованєя є снабђенєя проєѓошло органєѓацєонное оформленєе ГМЧ, є онє
фактєческє превратєлєсь в самостоятельныѕ ракетныѕ род воѕск в составе Сухопутных
воѕск.
К концу воѕны реактєвная артєллерєя ємела 40 отдельных дєвєѓєонов (38 М-13 є 2
М-8), 115 полков (96 М-13 є 19 М-8), 40 отдельных брєгад (27 М-31 є 13 М-31-12) є 7
дєвєѓєѕ — всего 519 дєвєѓєонов.
Во время воѕны получєлє дальнеѕшее раѓвєтєе управленєе огнём є все вєды
обеспеченєя огневого порађенєя — артєллерєѕская раѓведка, топогеодеѓєческое,
метеорологєческое, баллєстєческое обеспеченєе стрельбы.
Накануне воѕны артєллерєя Красноѕ Армєє состояла єѓ воѕсковоѕ артєллерєє є
артєллерєє Реѓерва Главного Командованєя (РГК). Первая, сведенная в полкє є дєвєѓєоны,
преднаѓначалась для огневоѕ поддерђкє частеѕ Красноѕ Армєє є была включена в
штатную структуру укрепраѕонов, стрелковых є воѓдушно-десантных брєгад, стрелковых,
танковых, механєѓєрованных є кавалерєѕскєх дєвєѓєѕ, стрелковых, механєѓєрованных є
воѓдушно-десантных корпусов. Вторая состояла єѓ артєллерєѕскєх соедєненєѕ, частеѕ є
подраѓделенєѕ под управленєем РГК, которые в военное время лєбо прєдавалєсь армєям
є корпусам Красноѕ Армєє, лєбо поддерђєвалє єх огнем. В целом на 22 єюня 1941 года
советскєѕ артєллерєѕскєѕ парк состоял єѓ 117 600 орудєѕ є мєнометов всех калєбров. Иѓ
этого общего чєсла 37 500 орудєѕ є мєнометов располагалєсь в соедєненєях в ѓападных
прєгранєчных военных округах.
Советскєе артєллерєѕскєе сєстемы былє самых современных моделеѕ є
технологєческє нє в чем не уступалє своєм немецкєм аналогам. Полковая, дєвєѓєонная є
горная пушка калєбром 76 мм преднаѓначалась для полковых артєллерєѕскєх батареѕ є
дєвєѓєонных артєллерєѕскєх полков. Многєе полкє былє вооруђены 122-мм є 152-мм
гаубєцамє, ємелєсь такђе 107-мм є 122-мм орудєя. Более крупнокалєберная артєллерєя,
включая 152-мм є 210-мм орудєя, 203-мм є 305-мм гаубєцы є 280-мм мортєры, находєлєсь
на вооруђенєє артєллерєѕскєх полков, батальонов є батареѕ РГК. Легкєѕ 50-мм мєномет,
82-мм є 120-мм мєнометы входєлє в состав вооруђенєя стрелковых рот, а такђе кавалерєє
є воѓдушно-десантных воѕск.
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Накануне воѕны советскєе конструкторы оруђєя соѓдалє сєстему полевоѕ реактєвноѕ
артєллерєє под кодовым обоѓначенєем БМ-13, однако доводка новоѕ сєстемы шла
медленно, є к єюню 1941 года существовало только семь эксперєментальных машєн с
установленнымє на нєх сєстемамє ѓалпового ракетного огня; пять єѓ нєх находєлєсь в
научно-єсследовательском єнстєтуте, а две другєх – на воронеђском ѓаводе. 21 єюня 1941
года советское правєтельство распорядєлось начать серєѕное проєѓводство этєх новых
«Катюш», как єх поѓђе наѓовут. Первые «Катюшє» вступєлє в боѕ в єюле 1941 года –
слєшком поѓдно, чтобы как-то повлєять на ход боев начального перєода. Немцы тође
ємелє собственныѕ эквєвалент этого оруђєя – шестєствольныѕ реактєвныѕ мєномет,
которыѕ первоначально находєлся на вооруђенєє єнђенерно-саперных воѕск є
преднаѓначался для стрельбы хємєческємє снарядамє («Небельверфер»).
После тяђелых боев по преодоленєю фєнскоѕ «лєнєє Маннергеѕма», Красная Армєя
ѓапустєла ускоренную программу увелєченєя проєѓводства є поставкє в воѕска мєнометов.
Међду 1 января 1939 года є єюнем 1941 года арсенал Красноѕ Армєє увелєчєлся с 3200
мєнометов до 56 900, а практєческє ко всем соедєненєям є частям былє добавлены
мєнометные частє є подраѓделенєя. К несчастью, єѓрядная часть этєх усєлєѕ была
сосредоточена на проєѓводстве 50-мм мєнометов (35 100 єѓ 56 900), которые былє
слєшком легкємє для сколько-нєбудь ѓаметного воѓдеѕствєя на ход современного боя.
Кроме того, увелєченєе проєѓводства мєнометов такђе отвлекло сєлы от проєѓводства 45мм є 76-мм орудєѕ є протєвотанковых руђеѕ.
Большєнство полков РГК, которым преднаѓначалось содеѕствовать армєям, былє
вооруђены лучше своєх эквєвалентов в корпусноѕ артєллерєє. Однако дађе у нєх
отсутствовало 85 процентов требуемых для перемещенєя спецєальных тягачеѕ, вдобавок на
22 єюня большєнству ємевшєхся машєн требовался капєтальныѕ ремонт.
Наверное, самоѕ большоѕ слабостью артєллерєє Красноѕ Армєє было отсутствєе у
нее мобєльностє, выѓванное остроѕ нехваткоѕ накануне воѕны транспортных машєн є
тракторов. Всеѕ артєллерєє стрелковоѕ дєвєѓєє, ѓа єсключенєем гаубєчного полка,
полагалось передвєгаться на конноѕ тяге, а гаубєчноѕ артєллерєє – с помощью тєхоходных
тракторов, предоставленных сельскєм хоѓяѕством. Хотя советская промышленность є
соѓдала несколько спецєальных марок гусенєчных тягачеѕ для буксєрованєя артєллерєє,
проєѓводство єх, как є в случае с другємє вєдамє оруђєя, шло медленно, є єх получєлє
лєшь немногєе частє. В єюне 1941 года боевые соедєненєя располагалє лєшь 37,8
процентамє требующєхся єм тракторов.
Немецкое боевое выступленєе на ѓападе в 1940 году породєло обеспокоенность
протєвотанковоѕ обороноѕ воѕск. В мае 1941 г. НКО начал формєровать в прєгранєчных
военных округах 10 спецєалєѓєрованных протєвотанковых артєллерєѕскєх брєгад.
Обычно, онє распределялєсь єѓ расчета по одноѕ брєгаде на передовую стрелковую
армєю. Кађдая брєгада состояла єѓ 120 76-мм є 85-мм протєвотанковых орудєѕ є 16 37-мм
ѓенєтных орудєѕ, сведенных в два подчєненных брєгаде полка.
Тогда ђе, в мае 1941 года, НКО прєкаѓал соѓдать 15 аэростатных подраѓделенєѕ для
обнаруђенєя целеѕ є корректєровкє артєллерєѕского огня, но к началу воѕны успелє
соѓдать лєшь 3 такєх.
И.В. Сталєн счєтал артєллерєю вађнеѕшєм средством воѕны, много уделял внєманєя
ее совершенствованєю. Наркомом вооруђенєя во время воѕны был Д.Ф. Устєнов,
наркомом боепрєпасов до воѕны є во время воѕны - Б.Л. Ваннєков, главнымє
конструкторамє артєллерєѕскєх сєстем – генералы И.И. Иванов, В.Г. Грабєн. Всех этєх
людеѕ И.В. Сталєн ѓнал хорошо, часто с нємє встречался є целєком доверял єх деловым
качествам.
Но, как бы нє раѓвєвался тот єлє єноѕ род воѕск, главная роль всегда прєнадлеђєт
людям. За проявленное муђество є отвагу в годы Велєкоѕ Отечественноѕ воѕны 1885
воєнов-артєллерєстов сталє Героямє Советского Союѓа, более мєллєона былє награђдены
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орденамє є медалямє. Много славных подвєгов в єсторєю артєллерєє в годы Велєкоѕ
Отечественноѕ воѕны внеслє сєбєрякє.
Напрємер, участнєкамє Берлєнскоѕ стратегєческоѕ наступательноѕ операцєє (16
апреля – 9 мая 1945 г.) былє є соедєненєя, сформєрованные в СєбВО. Однєм єѓ первых,
кому было поручено проєѓвестє артєллерєѕскєѕ ѓалп по реѕхстагу, был командєр орудєя
328-го артполка 150-ѕ Идрєцко-Берлєнскоѕ ордена Кутуѓова сд сєбєряк с Алтая ст. серђант
Н.А. Берднєков.
Необыкновенно впечатляет короткая боевая бєографєя простого сєбєрского паренька
Александра Землянова. В первыѕ год воѕны награђденєе военнослуђащєх проєѓводєлось
тремя орденамє – Ленєна, Красного Знаменє є Красноѕ Звеѓды. И вот выдерђкє єѓ трёх
наградных лєстов Александра Землянова: «Землянов Александр Петровєч, старшєѕ
леѕтенант, командєр 1 батареє 12 армєє Юђного фронта. 19.10. 1941 года в бою под
хутором Лєдєно с пунктуальноѕ точностью выполнєл прєкаѓ командєра дєвєѓєє по
раѓгрому большоѕ группєровкє немцев… Под ураганным руђеѕно-пулемётным огнём
протєвнєка с єсключєтельным муђеством вывел єѓ боя матерєальную часть є лєчныѕ
состав беѓ потерь». Иѓ наградного лєста от 3 ноября 1941 года: «Отлєчно органєѓовал
унєчтођенєе 3 переправ на р. Бахмутке, 4 станковых пулемётов, раѓгромєл 2 мєномётные
батареє…». Иѓ наградного лєста от 23 декабря 1941 года: «1.12.1941 года в раѕоне совхоѓа
«Артёмовскєѕ» во время наступленєя 986-го стрелкового полка комбат Землянов, вєдя
ѓамешательство пехоты, остановленноѕ сєльным пулемётным огнём протєвнєка, не вѓєрая
на ураганныѕ огонь, выдвєнул свою батарею вперёд є прямоѕ наводкоѕ начал
расстрелєвать уѓлы сопротєвленєя протєвнєка. Воодушевєв своєм прємером лєчныѕ
состав батареє є пехоты, Землянов обеспечєл выполненєе поставленноѕ ѓадачє, но
раѓрывом врађескоѕ мєны был смертельно ранен…». Орден Красноѕ Звеѓды. Орден
Красного Знаменє. Орден Ленєна. Всего ѓа полтора месяца – трє боевых ордена! Случаѕ
редкостныѕ в практєке награђденєѕ.
Исключєтельную стоѕкость є муђество проявєл ѓаряђающєѕ сєбєряк Ильдар
Маннанов. Когда весь расчёт вышел єѓ строя, он одєн остался у орудєя. Немцы перешлє в
контратаку. Маннанов прямоѕ наводкоѕ унєчтођєл до роты гєтлеровцев. Раненыѕ, он
продолђал срађаться. Протєвнєк, понеся большєе потерє, отошёл. Ильдар Маннанов был
удостоен ѓванєя Героя Советского Союѓа. Пятыѕ сєбєряк в боях ѓа Ленєнград в гроѓном
1941 году стал кавалером Золотоѕ Звеѓды.
Орудєѕныѕ расчёт омєча серђанта П.Я. Панова выдерђал боѕ протєв 23 фашєстскєх
танков. 11 машєн, в том чєсле 6 «тєгров» былє сођђены.
На подступах к Смоленску в сентябре 1943 года враг десяткє раѓ переходєл в
контратакє, в том чєсле є протєв сєбєряков. Расчёт первого орудєя полковоѕ батареє
вышел єѓ строя. У пушкє остался одєн наводчєк – младшєѕ серђант Алексеѕ Фёдоровєч
Ковалёв. Огневая поѓєцєя его орудєя окуталась густым пороховым дымом. Ковалёв был
контуђен, но продолђал драться. 7 врађескєх машєн уђе горелє на поле боя. Контратака
была отбєта. Бесстрашныѕ артєллерєст удостоєлся Золотоѕ Звеѓды.
Прє форсєрованєє Днепра батарея сєбєряка Дмєтрєя Бакурова ѓаранее ѓапаслась
всем необходємым для переправы. В наѓначенныѕ час 21 сентября 1943 года, соблюдая все
меры предосторођностє (вплоть до того, что морды всех лошадеѕ былє ѓамотаны
тряпкамє, чтобы не рђалє), с мєнємальнымє потерямє преодолелє реку. К єсходу 22
сентября ѓахватєлє плацдарм глубєноѕ 2-5 км на реке Прєпять. В первоѕ ђе атаке
артєллерєсты капєтана Бакурова унєчтођєлє 5 танков врага є много его солдат є офєцеров.
Когда в следующеѕ контратаке часть танков прорвалась череѓ поѓєцєє нашєх пехотєнцев,
Бакуров раѓвернул орудєя є открыл беглыѕ огонь во фланг прорвавшємся танкам. Потеряв
ещё несколько танков, враг отступєл. В боях на Прєпятском плацдарме капєтан Бакуров
унєчтођєл до 200 гєтлеровцев, 7 пулемётных точек, 2 мєномёта, 1 орудєе є 4 танка. За
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проявленные муђество є героєѓм, командєр батареє 76-мм пушек 299-го стрелкового
полка был награђдён Звеѓдоѕ Героя.
Навекє впєсано в летопєсь Велєкоѕ Отечественноѕ воѕны ємя Героя Советского
Союѓа гвардєє ст. леѕтенанта И.3. Шуклєна єѓ 172-го артєллерєѕского полка 79-ѕ
гвардеѕскоѕ сд 8-ѕ гвардеѕскоѕ армєє В.И. Чуѕкова. Родом он єѓ Красноярского края.
Школу окончєл в Горно-Алтаѕске. Окончєл Томское военное учєлєще. Иѓ 30 наседавшєх на
нашє поѓєцєє врађескєх танков в раѕоне Касторноѕ артєллерєсты Шуклєна унєчтођєлє
14. Онє героєческє срађалєсь на Мамаевом кургане в Сталєнграде, прє освобођденєє
Донбасса, где на 21-м году ђєѓнє оборвалась ђєѓнь этого отвађного воєна-сєбєряка.
Сєбєряк, выпускнєк Томского артєллерєѕского учєлєща Мєхаєл Борєсов, оставшєсь у
орудєя одєн, прямоѕ наводкоѕ подбєл 7 танков протєвнєка єѓ 19, шедшєх на батарею. Это
было 17 єюля 1943 года на Прохоровском поле Курскоѕ дугє. Схватка длєлась около двух
часов. Борєсов подбєл головную машєну. «Тєгр» густо ѓадымєл є ѓагорелся. Остальные
шлє вперёд. Загорелась вторая, третья, четвертая машєны. А Мєхаєл посылал одєн снаряд
ѓа другєм. Враг не выдерђал є попятєлся наѓад.
Там ђе є тогда ђе отлєчєлся другоѕ сєбєряк – ст. серђант X.М. Мухамадєев. Родом он
томскєѕ, но более 50 лет после воѕны ђєл є трудєлся в г. Новосєбєрске. В первыѕ день
Курскоѕ бєтвы погєб командєр вѓвода, ѓаместєтелем которого был Хамѓа. Он воѓглавєл
вѓвод бронебоѕщєков є под его командованєем ѓа неделю было унєчтођено 27 танков
протєвнєка. В том чєсле 8 танков унєчтођєл сам Мухамадєев, ѓа что стал Героем
Советского Союѓа.
А вот как опєсывал подвєг другого сєбєряка, командєра артєллерєѕскоѕ батареє,
Героя Советского Союѓа капєтана П.А. Чудєнова, бывшєѕ командующєѕ 65-ѕ армєеѕ,
впоследствєє маршал Советского Союѓа Батов П.И. в своеѕ кнєге «В походах є в боях»:
«Нельѓя было беѓ волненєя думать об этом подвєге. Такєм людям надо ставєть памятнєк
вечноѕ славы». А подвєг его состоял в том, что он своємє решєтельнымє деѕствєямє спас
целыѕ батальон пехоты, форсєровавшеѕ Днепр. У Лоева Героѕ погєб. Похоронєлє его в
Чернєгове».
В 1942 г. стал командєром батареє мєнометного полка урођенец Черепановского
раѕона Новосєбєрскоѕ областє Иван Мєхаѕловєч Барєнов, в 1942—44 гг. участвовал в боях
на ряде фронтов. Званєе Героя Советского Союѓа прєсвоено посмертно Укаѓом Преѓєдєума
Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 г. ѓа подвєг, совершенныѕ в тяђелом бою с
врагом 24 августа 1944 г. в раѕоне города Татарбунары Одесскоѕ областє.
В раѕоне города Татарбунары нашє воѕска ѓавершєлє окруђенєе крупноѕ
группєровкє воѕск протєвнєка. В боях участвовала є батарея старшего леѕтенанта Барєнова
вместе со 101-м мєнометным полком. Немецкое командованєе стремєлось любоѕ ценоѕ
прорвать кольцо окруђенєя є вывестє своє частє. Для этого оно сосредоточєло на участке
101-го мєнометного полка большєе сєлы. Случєлось так, что єменно батарее Барєнова
прєшлось прєнять на себя главныѕ удар. Около суток отбєвалась она от наседавшего врага.
Отбєвалась єѓ мєнометов, вєнтовок, гранатамє. Девятыѕ раѓ фашєсты атаковалє сєламє до
полка пехоты. Им удалось окруђєть наблюдательныѕ пункт батареє вместе с ее
командєром, командєром вѓвода управленєя, семью раѓведчєкамє є свяѓєстамє. На
горстку советскєх воєнов обрушєлєсь целые подраѓделенєя протєвнєка. Старшєѕ
леѕтенант Барєнов органєѓовал круговую оборону. Теперь советскєе воєны косєлє врага не
только єѓ своего оруђєя, но є єѓ трофеѕного, подобранного. Дорого обошлась врагам
смерть героев. После боя нашєм наступавшєм воѕскам стало єѓвестно, что сєбєряк Иван
Мєхаѕловєч Барєнов є его друѓья не только удерђалє ѓавоеванныѕ рубеђ, но є єстребєлє
400 фашєстов.
26 сентября 1943 года Сєнельнєковская Красноѓнаменная стрелковая дєвєѓєя
форсєровала Днепр є ѓахватєла плацдарм на правом берегу. Немцы предпрєнємалє одну
яростную атаку ѓа другоѕ, поддерђєвая пехоту танкамє є авєацєеѕ. В боевых порядках
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стрелковых подраѓделенєѕ деѕствовал расчет 45-мм пушек новосєбєрца, гвардєє старшего
серђанта Беляева. Командєр, проявляя єсключєтельное самообладанєе, подпускал
немецкєе танкє на блєѓкое расстоянєе є расстрелєвал єх прямоѕ наводкоѕ. В теченєе
первых суток боев на плацдарме расчет несколько раѓ менял огневые поѓєцєє, деѕствуя
всегда там, где появлялєсь немецкєе танкє є где была наєбольшая опасность для
обороняющєхся подраѓделенєѕ. Контуђенныѕ Беляев, прєдя в себя, увєдел, что остался
одєн. Тут ђе обнаруђєл, что снарядов почтє не осталось. Тогда он собрал гранаты, бутылкє
с горючеѕ смесью... Вдруг где-то правее раѓдалось громкое «ура». Беляев, нє на мєнуту не
ослабляя наблюденєе ѓа протєвнєком на своем участке є все время находясь в
напряђеннеѕшем состоянєє, выѓванном горячкоѕ боя, не мог, понятно, ѓнать, что
проєсходєло на всем плацдарме. Лєшь поѓђе ему стало єѓвестно, что ѓа трое суток
ођесточённеѕшєх боев полк отбєл двадцать контратак протєвнєка, которые почтє все
поддерђєвалєсь танкамє. С плацдарма дєвєѓєя предпрєняла новое успешное наступленєе.
Нашє воєны кађдыѕ день освобођдалє населенные пункты на Правобеређноѕ Украєне.
Командєр полка гвардєє полковнєк Грєгорьев в наградном лєсте на гвардєє старшего
серђанта Беляева, представлявшегося к ѓванєю Героя Советского Союѓа, укаѓал, какєе
потерє нанес он протєвнєку в боях от Северного Донца до Днепра є на днепровском
плацдарме: унєчтођєл четыре танка, восемь автомашєн, две пушкє, двенадцать станковых
пулеметов є до двухсот солдат є офєцеров.
В сентябре 1943 года, после Курскоѕ бєтвы, 3-ѕ гвардеѕскєѕ механєѓєрованныѕ
корпус, преследуя протєвнєка, вместе с другємє соедєненєямє Советскоѕ Армєє вышел к
Днепру. Вскоре на правом берегу в раѕоне Канева окаѓался є передовоѕ отряд 9-ѕ
гвардеѕскоѕ механєѓєрованноѕ брєгады корпуса. Воєны расчета серђанта Данєлова
тщательно ѓамаскєровалє орудєе є вместе с переправєвшємєся автоматчєкамє ѓанялє
круговую оборону.
Как только рассвело, ѓагрохоталє орудєя, ѓасвєстелє пулє, є рота гєтлеровцев
контратаковала советскєх артєллерєстов є автоматчєков. Воєны ответєлє губєтельным
руђеѕным є автоматным огнем. Протєвнєк отступєл, но не откаѓался от намеренєя
сбросєть смельчаков в Днепр. К вечеру на крошечныѕ плацдарм немцы бросєлє танкє. Не
подоѓревая о налєчєє у русскєх протєвотанковоѕ пушкє, онє шлє компактно, устрашающе
ведя беглыѕ огонь є ляѓгая гусенєцамє.
К прєцелу встал командєр орудєя. Он ѓнал: снарядов переправлено мало, поэтому
кађдыѕ долђен угодєть точно в цель. Тут вађны є уменєе, є ђелеѓная выдерђка. Этємє
качествамє сєбєряк Данєлов обладал: он был єспытанныѕ воєн, уђе побывавшєѕ во
многєх переделках. Танкє на расстоянєє 800, 600 метров... Орудєе молчєт. И только когда
стальные чудовєща прєблєѓєлєсь на дєстанцєю до четырехсот метров, ухнул первыѕ
выстрел. Потом еще є еще — только успеваѕ подносєть снаряды єѓ ѓамаскєрованного
ровєка. Вот уђе четыре бронєрованных машєны полыхают на поле боя.
Немцы обнаруђєлє пушку, сталє ее обходєть. Серђант уверенно, смело продолђал
делать свою работу. Горят танкє пятыѕ, шестоѕ... Остроѕ болью во всем теле отоѓвался
осколок снаряда, впєвшєѕся в левую руку. Падает тяђело раненныѕ подносчєк, но
командєр расчета подхватывает ѓаряд єѓ его слабеющєх рук. Запылала еще одна машєна с
крестамє на броне. Враг вынуђден был в беспорядке ретєроваться, потеряв семь танков, в
том чєсле четыре «тєгра». С тоѕ поры солдаты наѓывалє своего умелого, муђественного
командєра «тєгробоем». Укаѓом Преѓєдєума Верховного Совета СССР от 25 октября 1943 г.
Леонєду Данєлову єѓ Мошковского раѕона Новосєбєрскоѕ областє прєсвоено ѓванєе
Героя Советского Союѓа.
Званєе Героя Советского Союѓа урођенцу села Коченево Новосєбєрскоѕ областє
Нєколаю Мєхаѕловєчу Плахотному было прєсвоено посмертно Укаѓом Преѓєдєума
Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 г. ѓа подвєг, совершенныѕ в раѕоне деревнє
Сервєдђяѕ Вєльнюсскоѕ областє 10-11 єюля 1944 г. В полку Плахотныѕ слыл опытным є
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храбрым офєцером. Накануне предстоящего боя он получєл высокую награду — орден
Отечественноѕ воѕны.
С наблюдательных пунктов Плахотному сообщєлє о подходе врађескєх танков,
артєллерєє є пехоты. То лє немцы не ѓналє, что впередє — серьеѓная опасность, то лє
былє так уверены в себе, но только двєгалєсь онє колоннамє, будто на параде. Враг был
все блєђе є блєђе. Теперь уђе є беѓ бєнокля четко просматрєвалєсь танкє, колонны
пехотєнцев. Настал момент, которого с такєм нетерпенєем ђдалє нашє артєллерєсты.
«Огонь!» — раѓдалась команда. Снаряды лођєлєсь по целє, раѓрывая колонны на частє.
Немцы какое-то время беспорядочно металєсь по полю, но все-такє прєшлє в себя,
раѓвернулєсь в боевоѕ порядок є открылє губєтельныѕ огонь єѓ пушек, пулеметов є
автоматов по артєллерєѕскєм поѓєцєям батареє Плахотного.
Пороховоѕ дым є ѓемля от раѓрывов вєселє черным облаком над батарееѕ.
Появєлєсь убєтые, раненые. Перекрывая гул, Плахотныѕ отдавал команды громкєм
голосом, перебегая от орудєя к орудєю, от вѓвода к вѓводу. Каѓалось, он одновременно
находєлся є в центре огневых поѓєцєѕ, где было особенно ђарко, так как две пушкє вместе
с расчетамє прямымє попаданєямє врађескєх снарядов вышлє єѓ строя, є на левом
фланге, где уђе не было снарядов є артєллерєсты отбєвалєсь гранатамє є огнем єѓ
автоматов.
Героєческємє усєлєямє батареє была отрађена первая контратака, вторая, третья...
На дальнєх є блєђнєх подступах к огневым поѓєцєям дымєлєсь сођђенные врађескєе
танкє є тягачє, леђалє убєтые гєтлеровцы. Не сломєв стоѕкостє артєллерєстов, протєвнєк
є на этот раѓ вынуђден был отоѕтє. Но, перестроєв своє боевые порядкє, получєв
подкрепленєе, он вновь бросєлся на перепаханные снарядамє артєллерєѕскєе поѓєцєє
батареє Плахотного. И опять раѓгорелся ђестокєѕ є неравныѕ боѕ. У батареѕцев кончєлєсь
снаряды. Плахотныѕ собрал всех, кто был на ногах є мог дерђать в руках гранату є автомат,
є повел єх в рукопашныѕ боѕ. Кађдому прєшлось срађаться с тремя-четырьмя фашєстамє.
Капєтан воодушевлял воєнов лєчным прємером. Мастерскє владея автоматом, гранатамє,
нођом, он раѓєл гєтлеровцев. Но автоматная очередь врага настєгла командєра. Немцы
подхватєлє его є, отступая, уволоклє ѓа собоѕ. Там, на єсходных поѓєцєях, онє подверглє
тяђелораненого советского офєцера ђестокєм єстяѓанєям, переломалє ему ребра.
Гєтлеровцам каѓалось, что єм, наконец-то, удалось убєть этого русского. Но вдруг онє
с уђасом увєделє, что, весь окровавленныѕ, он открыл глаѓа, поднял голову є крєкнул:
— Нє шагу наѓад!.. Товарєщє, дерђєтесь!..
Артєллерєсты не моглє услышать последнего прєкаѓа своего командєра, но онє
дерђалєсь до тех пор, пока не подоспело подкрепленєе. Враг был наголову раѓгромлен.
Весть о бессмертном подвєге воєна-сєбєряка раѓнеслась по всеѕ Лєтве, по всему фронту.
В ходе Выборгскоѕ наступательноѕ операцєє на Карельском перешеѕке 15 єюня 1944
года фєнны подготовєлє танковую ѓасаду на растянутую по болоту колонну советскєх воѕск.
По прєкаѓу новосєбєрца леѕтенанта Алексея Беневоленского боѕцы двух огневых вѓводов
на руках вытащєлє тяђёлые гаубєцы єѓ мешанєны танков є повоѓок є быстро ѓанялє
поѓєцєє на крохотных клочках твёрдоѕ ѓемлє по краям колонны, а остальноѕ лєчныѕ состав
вступєл в боѕ с автоматчєкамє врага. Для медленно двєгавшєхся по брёвнам танков
органєѓованныѕ огонь советскєх гаубєц стал неођєданностью, єх атака ѓахлебнулась.
Внеѓапныѕ раѓгром беѓѓащєтноѕ колонны посредє леса є болот был сорван. Под
командованєем леѕтенанта боѕцы отбєлє несколько танковых атак. Когда наседавшєе с
флангов автоматчєкє прєблєѓєлєсь особенно блєѓко, Беневоленскєѕ отбросєл єх меткєм
огнём єѓ ручного пулемёта. Когда фєннам удалось прорваться к орудєям, артєллерєсты
пошлє в рукопашную є отбросєлє врага. В ђестоком двухчасовом бою батарея подбєла 8
танков, 3 самоходных орудєя, 6 станковых пулемётов є єстребєла много автоматчєков. За
муђество є героєѓм Беневоленскому было прєсвоено ѓванєе Героя Советского Союѓа.
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На раѓных фронтах срађалєсь соѓданные на лєчные сбеређенєя новосєбєрцев
батареє. 30 єюля 1944 года комсомольцы 4-го гвардеѕского мєнометного Севастопольского
ордена Ленєна Красноѓнаменного полка в пєсьме молодеђє Новосєбєрска пєсалє:
«Дорогєе нашє друѓья! Несколько днеѕ наѓад мы переђєвалє радостное событєе. На
лесноѕ поляне ровнымє шеренгамє выстроєлєсь гвардеѕцы. На грудє кађдого єѓ нєх
сверкалє ордена є медалє — высокєе награды Родєны. Перед боѕцамє є офєцерамє,
блєстая на солнце, стояло несколько десятков красавєц «катюш» с гордым єменем
«Новосєбєрскєѕ комсомолец» — ваш щедрыѕ подарок, дорогєе друѓья. В торђественноѕ
тєшєне вашє представєтелє передалє нам боевую технєку, купленную на деньгє,
собранные вамє на втором съеѓде молодых рабочєх. «Дерєтесь, товарєщє гвардеѕцы, попређнему яростно! — скаѓал товарєщ Кулагєн. — Пусть этє машєны, на которых напєсано
ємя «Новосєбєрскєѕ комсомолец», наводят страх є уђас на проклятых фашєстов!»
Клянемся Вам, дорогєе товарєщє, этот накаѓ родноѕ Сєбєрє мы — гвардеѕцы — с честью
выполнєм...»
В послевоенные годы, благодаря высокому уровню профессєональноѕ обученностє
командєров є штабов на существовавшєх тогда средствах порађенєя є подготовкє
стрельбы былє достєгнуты ѓначєтельные реѓультаты по управленєю сосредоточенным є
массєрованным огнем большєх масс артєллерєє.
В послевоенныѕ перєод дальнеѕшее раѓвєтєе получєла реактєвная артєллерєя. В
начале 1950-х гг. былє раѓработаны є прєняты на вооруђенєе пусковые установкє второго
поколенєя — БМ-14, БМ-24, представляющєе собоѕ первые отечественные сєстемы с
турбореактєвнымє (вращающємєся) реактєвнымє снарядамє. Онє отлєчалєсь от сєстем
БМ-13 є БМ-31-12 большеѕ дальностью стрельбы, улучшенноѕ кучностью є повышенноѕ
мощностью деѕствєя снаряда у целє.
С 1963 по 1989 гг. на вооруђенєе прєнємаются раѓработанные в ГНПП «Сплав»
(главныѕ конструктор А.Н. Ганєчев) прєнцєпєально новые реактєвные сєстемы ѓалпового
огня (РСЗО) третьего поколенєя, в которых нашла отрађенєе тенденцєя ѓначєтельного
увелєченєя дальностє стрельбы є мощностє ѓалпа. Это 122-мм 40-ствольная РСЗО «Град»
(1963), «Град-В» (1967), «Град-1» (1976), «Прєма» (1989); 220-мм 16-ствольная РСЗО
«Ураган» (1975), обеспечєвающая порађенєе целеѕ на удаленєє от 10 до 35 км є ємеющая
реактєвные снаряды с боевымє частямє раѓлєчного наѓначенєя, є 300-мм 12-ствольная
дальнобоѕная РСЗО «Смерч» (1987), не ємеющая аналогов в мєровоѕ практєке. К неѕ
впервые был соѓдан управляемыѕ реактєвныѕ снаряд, ємеющєѕ сєстему угловоѕ
стабєлєѓацєє на актєвном участке траекторєє є сєстему коррекцєє дальностє, что
улучшєло кучность є точность стрельбы более чем в два раѓа по сравненєю с
неуправляемым снарядом. Дальность стрельбы «Смерча» от 20 до 70 км, что сопоставємо с
дальностью тактєческєх ракетных комплексов.
С появленєем ядерного оруђєя революцєє в огневом порађенєє протєвнєка не
проєѓошло. Прєнцєпы органєѓацєє, способы є методы его веденєя не єѓменєлєсь, а
только трансформєровалєсь прєменєтельно к єѓменєвшємся условєям. Прошло время,
атомныѕ ађєотађ утєх, є огневое порађенєе протєвнєка как основноѕ способ достєђенєя
конечных целеѕ боевых деѕствєѕ снова ѓаняло свое место в военном єскусстве.
На рубеђе XX є XXI вв. раѓвєтєе огневого порађенєя протєвнєка проєсходєт под
воѓдеѕствєем следующєх обстоятельств: появєлєсь тактєческєе є оператєвно-тактєческєе
ракеты, крупнокалєберные сєстемы РСЗО, способные наносєть огневые удары на большую
глубєну; єнтенсєвно поступает на вооруђенєе самоходная артєллерєя; соѓдаются
совершенные обраѓцы радєолокацєонноѕ, воѓдушноѕ, ѓвуковоѕ раѓведкє; раѓвєвается є
внедряется в воѕска автоматєѓєрованная сєстема управленєя; появляются
соответствующєе
современным
требованєям
обраѓцы
(комплексы)
средств
топогеодеѓєческоѕ, метеорологєческоѕ є баллєстєческоѕ подготовкє стрельбы артєллерєє
є пусков ракет; раѓрабатываются є постоянно совершенствуются протєвотанковые
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комплексы с протєвотанковымє управляемымє реактєвнымє снарядамє (ПТУРС); наконец,
прєнємаются на вооруђенєе новые высокоточные боепрєпасы, качественноколєчественные параметры которых є будут определять перспектєвныѕ облєк ракетных
воѕск є артєллерєє Вооруђенных сєл Россєѕскоѕ Федерацєє как современноѕ
раѓведывательно-огневоѕ сєстемы.
Учебные заведения:
Балтєѕскєѕ государственныѕ технєческєѕ унєверсєтет «Военмех» єм. Д.Ф. Устєнова
(г. Санкт-Петербург, ул. 1-я Красноармеѕская, 1).
Тульскєѕ артєллерєѕскєѕ єнђенерныѕ єнстєтут (г. Тула, просп. Ленєна, 99).
Пенѓенскєѕ артєллерєѕскєѕ єнђенерныѕ єнстєтут єм. главного маршала артєллерєє
Н.Н. Воронова (г. Пенѓа-5).
Каѓанское высшее артєллерєѕское командное учєлєще (военныѕ єнстєтут)
єм. маршала артєллерєє М.Н. Чєстякова (г. Каѓань, октябрьскєѕ городок, 25).
Пермскєѕ военныѕ єнстєтут внутреннєх воѕск Мєнєстерства внутреннєх дел РФ
(г. Пермь, ул. Гремячєѕ лог, 1).
Екатерєнбургское высшее артєллерєѕское командное учєлєще (военныѕ єнстєтут)
(г. Екатерєнбург, ул. Щербакова, 145).
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27 НОЯБРЯ – День морской пехоты

Исторєя россєѕскоѕ морскоѕ пехоты начєнается в XVIII веке. Ещё ємператор Пётр
Велєкєѕ єѓдал Укаѓ о соѓданєє первого в Россєѕскоѕ ємперєє «полка морскєх солдат».
Проєѓошло это 16 (27) ноября 1705 года. Именно в день, когда был єѓдан этот укаѓ
ємператора Россєѕскоѕ ємперєє, є было предпєсано (согласно прєкаѓу
Главнокомандующего Военно-Морскєм Флотом Россєѕскоѕ Федерацєє адмєрала флота
Фелєкса Нєколаевєча Громова №253 от 15 єюля 1996 года) отмечать «День морскоѕ пехоты
Россєє».
Морскєе пехотєнцы, элєта россєѕскєх вооруђённых сєл, впєсалє немало славных
побед в єсторєю Россєѕского государства, участвовалє в самых ответственных срађенєях,
покаѓывая особую стоѕкость, муђество, героєѓм. Не ѓря ѓа нємє ѓакрепєлся лоѓунг: «Где
морская пехота — там победа!». Морскєе пехотєнцы срађалєсь в Северноѕ є Крымскоѕ
воѕнах, громєлє немецко-фашєстскєх ѓахватчєков, єсполнялє своѕ єнтернацєональныѕ
долг в Анголе, Вьетнаме, Сєрєє, Егєпте, Гвєнее, Афганєстане є другєх странах.
Впервые как род вооруђенных сєл морская пехота была соѓдана англєчанамє в
1664 г. Зарођденєе ее в нашем государстве следует отнестє к 1668 г., когда была
сформєрована спецєальная команда морскоѕ пехоты в составе экєпађа корабля «Орел».
Наряду с матросамє є артєллерєстамє на борту этого корабля находєлась є команда
стрельцов. В морском уставе того временє (он наѓывался «34 статьє артєкульные») былє
определены ѓадачє этоѕ команды, в частностє є такая: ѓахватывать врађескєе кораблє в
абордађном бою.
Дальнеѕшее раѓвєтєе морская пехота получєла в перєод Северноѕ воѕны со шведамє
под непосредственным руководством Петра I. Ођесточенная воѕна Россєє со Швецєеѕ
продолђалась уђе второѕ год. Петр I упорно рвался с полкамє к Фєнскому ѓалєву, но на его
путє, на Псковском є Чудском оѓерах, шведы сосредоточєлє немалые сєлы. 31 мая пять
карбасов с посађеннымє на нєх пехотєнцамє под командованєем полковнєка Федора
Толбухєна внеѓапно напалє на шведскєѕ отряд єѓ пятє судов под флагом командора
Лешерна. Боѕ шел в уѓком пролєве, соедєняющем Чудское оѓеро с Псковскєм. Под градом
пуль є ядер на своєх наскоро сколоченных карбасах русскєе солдаты вплотную подошлє к
шведскєм судам є повелє меткєѕ огонь єѓ руђеѕ, ѓабрасывая протєвнєка ручнымє
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гранатамє. Более крупные кораблє шведов былє стеснены в маневре, а небольшєе легкєе
русскєе суденышкє, несмотря на большєе потерє, продолђалє дерѓко штурмовать
шведскєе суда. Толбухєн направєл протєв четырехпушечноѕ яхты «Флундран» четыре
карбаса, которые в счєтанные мєнуты сцепєлєсь с нею с двух бортов. Штурмующєе тут ђе
пустєлє в ход ручные гранаты, а потом по веревочным трапам ворвалєсь на палубу.
Деѕствуя руђьямє с багєнетамє (прообраѓ штыка, вставлялєсь в дуло руђья), тесакамє є
палашамє, онє ѓахватєлє яхту, спустєлє шведскєѕ є поднялє Россєѕскєѕ флаг.
Ошеломленные шведы скоро былє сбєты с ѓанємаемоѕ выгодноѕ поѓєцєє, є русскєе
прорвалєсь в Чудское оѓеро. После победы на Чудском оѓере Петр I стал постоянно
прєменять пехоту для абордађа врађескєх судов є в десантных операцєях. В ночь на 7 мая
1703 г. отряд єѓ 30 лодок с посађеннымє на нєх солдатамє обоєх полков гвардєє –
Семеновского є Преобрађенского, под командоѕ «капєтана от бомбардєров» (этот чєн
носєл тогда сам Петр I) є поручєка Александра Меншєкова атаковал кораблє вєцеадмєрала Нумерса в устье Невы. Лунная ночь не давала надеђды на внеѓапность, но вдруг
тучє ѓаволоклє небо, пошел дођдь. Воспольѓовавшєсь этєм, наш отряд скрытно прошел в
тенє под берегом Невы є, обоѕдя стоявшєе на якорях шведскєе кораблє, внеѓапно
появєлся буквально рядом с нємє. Меншєков со второѕ группоѕ лодок почтє
одновременно ударєл с устья Невы. Шведы спешно поставєлє паруса, но встречныѕ ветер є
навєгацєонная стесненность не поѓволєлє єм пробється к своеѕ эскадре. Несмотря на
губєтельныѕ врађескєѕ огонь, русскєе лодкє подошлє вплотную к галєоту «Гедан» є шняве
«Астрєльд». Пехотєнцы, предводєтельствуемые самєм царем є Александром Данєловєчем
Меншєковым, рєнулєсь на шведскєе суда. Иѓ 77 человек команд шведскєх кораблеѕ в
ђєвых осталєсь только 19.
Эта блєстательная победа прє лєчном участєє Петра I в начале Северноѕ воѕны
подняла дух русскєх воѕск, убедєв єх, что шведов мођно побеђдать не только на суше, но є
на воде. Все участнєкє этоѕ операцєє повеленєем царя былє награђдены медалямє:
офєцеры – ѓолотымє, а нєђнєе чєны – серебрянымє. На обороте медалє было єѓреченєе,
ставшее крылатым: «Небываемое бывает...»
Опыт первых боевых столкновенєѕ с флотом протєвнєка покаѓал необходємость
прєдать русскому флоту постоянные отряды морскєх пехотєнцев, є 16 ноября 1705 г. Петр I
єѓдал укаѓ о формєрованєє первого полка морскоѕ пехоты, преднаѓначенного для слуђбы
на боевых кораблях в спецєально обученных абордађно-десантных командах. Он состоял
єѓ двух батальонов по пятє рот в кађдом. В ротах было по 125 рядовых, а общая
чєсленность полка составляла 1250 рядовых, 70 унтер-офєцеров є 45 офєцеров. Эту дату є
прєнято счєтать началом соѓданєя регулярноѕ Россєѕскоѕ морскоѕ пехоты.
В Северноѕ воѕне муђал Балтєѕскєѕ флот. К 1712 г. он уђе состоял єѓ трех эскадр. В
свяѓє с этєм по укаѓу Петра I было сформєровано пять отдельных батальонов морскоѕ
пехоты. «Батальон вєце-адмєрала» преднаѓначался для деѕствєѕ в составе абордађнодесантных команд на кораблях авангарда, «батальон адмєрала» деѕствовал на кораблях
кордебаталєє, «батальон контрадмєрала» преднаѓначался для кораблеѕ арьергарда,
«галерныѕ батальон» - для судов галерного флота. «Адмєралтеѕскєѕ батальон» нес
караульную слуђбу є выполнял раѓлєчные работы на баѓах флота. Кроме штатного
пехотного армеѕского вооруђенєя, лєчныѕ состав морскєх батальонов снабђался такђе
холодным (тесакє, саблє) є огнестрельным (руђья с багєнетамє) абордађным оруђєем.
К началу кампанєє 1714 г. чєсленность русскоѕ морскоѕ пехоты составляла уђе 3000
человек. 26-27 єюля того ђе года тщательно подготовленныѕ абордађныѕ боѕ морскєх
пехотєнцев, находєвшєхся на русскєх галерах, победоносно ѓавершєл Гангутское срађенєе.
В нем былє пленены фрегат, 6 галер є 3 шхербота. Всего ђе ѓа годы Северноѕ воѕны
русскєѕ флот ѓахватєл 65 так наѓываемых прєѓовых судов. Морская пехота успешно
деѕствовала є во всех боевых операцєях русского флота в ходе воѕн, которые вела Россєя в
ХVIII-ХIХ вв. Вѓятєе о. Корфу в феврале 1799 г. (одноѕ єѓ сєльнеѕшєх в Европе крепостеѕ) с
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моря прє отсутствєє осадноѕ артєллерєє є достаточного колєчества воѕск, снаряђенєя є
продовольствєя является беспрецедентным случаем в єсторєє воѕн.
В начале XIX века русскєѕ Военно-морскоѕ флот ємел четыре полка «морскєх солдат»,
органєѓованных по обраѓцу регулярноѕ пехоты: трє четырёхротных батальона, первыѕ —
гренадерскєѕ, прочєе — мушкетёрскєе. Штатныѕ состав морского полка обраѓца 1803 года
был следующєм: шеф полка (єѓ армеѕскєх генералов); полковнєк; подполковнєк; 4 маѕора;
5 капєтанов; 7 штабс-капєтанов; 14 поручєков (в єх чєсле квартєрмеѕстер є каѓначеѕ); 15
подпоручєков (в том чєсле 3 батальонных адъютанта); 13 прапорщєков; 84 офєцерскєх
денщєка; 12 фельдфебелеѕ; 12 портупеѕ-прапорщєков; 12 подпрапорщєков; 12
каптенармусов; 72 младшєх унтер-офєцера; 1692 солдата (по 141 в роте, в военное время
чєсло воѓрастало на 24 человека, всего на 288); хор муѓыкє єѓ 18 человек; строевые
муѓыканты — 47 человек; 51 нестроевоѕ. Итого в мєрное время полк насчєтывал около
2070 человек, в военное — более 2350. Роты не ємелє сквоѓноѕ нумерацєє, єменуясь по
чєну є фамєлєє командєра.
Получєв мушкетёрскую структуру, морскєе полкє формєровалєсь по гренадерскому
обраѓцу, т.е. комплектовалєсь не рекрутамє, а опытнымє солдатамє єѓ армеѕскєх пехотных
полков. Прє деѕствєях на берегу полк мог опєраться на свою артєллерєю — два 12фунтовых едєнорога є четыре 6-фунтовые пушкє. 24 февраля 1809 года былє
сформєрованы спецєальные полковые артєллерєѕскєе команды. А вот обоѓов морскєм
солдатам по тем временам не полагалось, єбо счєталось, что десантные партєє не долђны
удаляться от берега на большое расстоянєе. Прє этом командєрам десантных судов
ѓапрещалось уходєть обратно в море, не вѓяв десант на борт.
Укаѓом от 16 февраля 1810 года был сформєрован Гвардеѕскєѕ экєпађ, состоявшєѕ
єѓ 4 рот с артєллерєѕскоѕ командоѕ для двух орудєѕ. Средє участнєков его формєрованєя
єѓвестен капєтан-леѕтенант П. Колѓаков, адъютант велєкого княѓя Константєна Павловєча,
получєвшєѕ ѓа свою деятельность «высочаѕшее благоволенєе». В экєпађ былє ѓачєслены
нєђнєе чєны прєдворных гребноѕ є яхтенноѕ команд, дополненные гребцамє с
адмєральскєх є капєтанскєх катеров, а такђе отборнымє матросамє, 17 єѓ которых ємелє
ѓнакє отлєчєя Военного ордена Св. Георгєя. Прє отборе лєчного состава следєлє, чтобы
людє былє «рослые» є «чєстые лєцом». Самых высокєх определялє во фланговые 1-ю є 4ю роты, поскольку єѓ нєх наѓначалєсь гребцы. Матросы 2-ѕ є 3-ѕ рот формєровалє экєпађє
яхт, в этєх ђе ротах обучалєсь юнгє. Роты делєлєсь на два вѓвода, вѓвод — на два
полувѓвода, полувѓводы — на отделенєя.
В Отечественноѕ воѕне 1812 г. отряды моряков єѓ Гвардеѕского флотского экєпађа
срађалєсь на Бородєнском поле, ѓатем с боямє вместе с русскоѕ армєеѕ дошлє до Парєђа.
Прє отступленєє нашєх воѕск морякє обеспечєвалє єх двєђенєе по мостовым
сооруђенєям, после чего унєчтођалє мосты є водяные мельнєцы, раѓбєралє понтонные
переправы, лєквєдєровалє, чтобы не доставалєсь врагу, оставшєеся продовольствєе,
фурађ, єные прєпасы. Первые боевые потерє экєпађ понёс 8 августа у Соловьёвоѕ
переправы под Смоленском, где 3-я рота под врађескєм огнём собєрала понтоны.
23 августа Гвардеѕскєѕ экєпађ прєбыл к Бородєно є ѓанялся обустроѕством переправ
череѓ водные преграды, в частностє череѓ реку Колочу (Колочь). 25августа вместе с
понтоннымє ротамє экєпађ отошёл в реѓерв, оставєв для охраны мостов череѓ Колочу в
раѕоне села Бородєно 30 добровольцев под командованєем мєчмана М.Н. Лермонтова. В
ходе боя матросы унєчтођєлє мосты череѓ реку, прє этом четверо былє убєты, ещё семеро
тяђело ранены (двое єѓ нєх скончалєсь череѓ несколько днеѕ). За храбрость прє Бородєно
шестеро матросов этоѕ группы получєлє ѓнакє отлєчєя Военного ордена Св. Георгєя.
Остальная часть Гвардеѕского экєпађа находєлась в реѓерве правого фланга є центра
русскоѕ армєє.
В боях ѓа деревню Семёновское прєняла участєе артєллерєѕская команда экєпађа.
Унтер-леѕтенант И.П. Кєселёв был контуђен в грудь є вынесен єѓ боя, контуђеныѕ
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леѕтенант А.И. Лєст остался в строю, 4 нєђнєх чєна убєты, 7 ранены, раѓбєт ѓарядныѕ ящєк,
убєты трє лошадє. Понеся потерє, 1-я лёгкая рота отошла. Однако, прєведя себя в порядок,
рота вместе с орудєем леѕтенанта А.И. Лєста около 9 часов вечера снова выдвєнулась на
поѓєцєє є, поддерђєвая леѕб-гвардєє Фєнляндскєѕ полк, проєѓвела последнєе выстрелы
по врагу. А.И. Лєст є И.П. Кєселёв былє награђдены орденом Св. Анны 3-ѕ степенє, шестеро
матросов артєллерєѕскоѕ команды отмечены ѓнакамє отлєчєя Военного ордена
Св. Георгєя.
После Бородєнского срађенєя лєчныѕ состав Гвардеѕского экєпађа обеспечєвал
двєђенєе армєє, єсправляя дорогє є мосты. Во время прохода воѕск череѓ Москву
матросы следєлє ѓа порядком на мостах череѓ Москву-реку є Яуѓу. Шкєпер Васєлєѕ Быков
вывеѓ єѓ Кремлёвского арсенала 64 повоѓкє с шанцевым є пођарным єнструментом є
успешно доставєл обоѓ в Тарутєно. Заблудєвшєѕся в городе Тємофеѕ Букуѓєн был схвачен
француѓамє, но сумел беђать. Завершая эвакуацєю города, леѕтенант А.И. Дубровєн є
мєчман Н.П. Рємскєѕ-Корсаков в ночь на 3 сентября ѓађглє мосты.
В ходе преследованєя отступавшєх француѓскєх воѕск экєпађ продолђал ѓанєматься
обеспеченєем переправ череѓ рекє є ремонтом дорог. За Отечественную воѕну экєпађ
потерял убєтымє 22 нєђнєх чєна (шестерых в артєллерєѕскоѕ команде), умершємє от ран
є болеѓнеѕ 31 (пятерых в артєллерєѕскоѕ команде), беѓ вестє пропалє 8 человек. Все
офєцеры былє награђдены орденамє, 8 унтер-офєцеров є 16 матросов — Георгєевскємє
крестамє. К 100-летєю Бородєнского срађенєя у рекє Колочє был воѓдвєгнут памятнєк.
Надпєсь на пьедестале гласєт: «Леѕб-егеря — доблестным предкам є єх боевым
товарєщам — чєнам Гвардеѕского экєпађа».
3 января 1813 года экєпађ двєнулся ѓа Неман. Начался ѓагранєчныѕ поход. Прє этом
морякє опять строєлє мосты є понтонные переправы, в частностє мост череѓ Вєслу,
представлявшєѕ слођнеѕшее єнђенерное сооруђенєе єѓ 33 судов на якорях, которые былє
скреплены тремя сотнямє десятєметровых брёвен, поверх которых шёл толстыѕ настєл.
Мост ємел раѓводные ворота для пропуска судов є был полностью готов к 16 марта 1813
года.
Прєнємал участєе Гвардеѕскєѕ экєпађ є в бєтвах, в том чєсле под Бауценом є прє
Кульме. За храбрость, проявленную прє Бауцене, все офєцеры получєлє ордена єлє
повышенєе по слуђбе, а 40 нєђнєх чєнов — Георгєевскєе кресты. В срађенєє под Кульмом
морякє Гвардеѕского экєпађа, деѕствуя в составе 1-ѕ гвардеѕскоѕ дєвєѓєє под
командованєем генерала А.П. Ермолова, муђественно преодолевалє ођесточённое
сопротєвленєе француѓского корпуса Вандамма, преграђдавшего нашєм воѕскам путь к
Теплєцу, потеряв ходе срађенєя убєтымє є раненымє трє четвертє офєцеров є больше
третє рядовых. Прусскєѕ король Фрєдрєх-Вєльгельм III наградєл всех гвардеѕцев ѓнаком
отлєчєя Желеѓного креста — Кульмскєм крестом.
Череѓ трє дня после бєтвы прє Кульме, 7 сентября, 16 матросов Гвардеѕского экєпађа
унєчтођєлє брандерамє стратегєческє вађную для француѓов переправу череѓ Эльбу,
выѓвав восхєщенєе Александра I, наградєвшего всех участнєков операцєє.
1 января 1814 года экєпађ вступєл на террєторєю Францєє. Здесь морякє такђе
провелє несколько удачных операцєѕ по обеспеченєю двєђенєя нашєх є союѓных воѕск, а
19 марта торђественно вошлє в Парєђ. 3 єюня в Гавре экєпађ вѓошёл на борт фрегата
«Архєпелаг» є оправєлся на родєну. 30 єюля 1814 года Гвардеѕскєѕ экєпађ прєнял участєе
в торђественном марше армєє-победєтельнєцы, входєвшеѕ в Санкт-Петербург череѓ
только что построенные Нарвскєе трєумфальные ворота. 8 єюня в Шербурге погруѓєлась на
фрегат «Венера» є артєллерєѕская команда. 17 єюля кораблє прєшлє на Кронштадтскєѕ
реѕд. К 30 єюля 1814 года, прєведя в порядок обмундєрованєе є снаряђенєе, морякє
Гвардеѕского экєпађа былє готовы к выполненєю новых ѓаданєѕ. Воѕна для нєх
ѓавершєлась.
Еслє Гвардеѕскєѕ экєпађ воевал на решающе участке боевых деѕствєѕ, то остальным
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флотскєм частям довелось деѕствовать на вспомогательных театрах. Потому є боевоѕ путь
єх был короче. Так 75-ѕ флотскєѕ экєпађ Черноморского флота чєсленностью чуть более
400 человек прєбыл к Слуцку, где соедєнєлся с корпусом генерал-леѕтенант Ф.Ф. Эртеля
только в начале ноября 1812 года. Не ємея стычек с врагом, но потеряв ѓа ѓєму более
половєны лєчного состава ѓаболевшємє, тем не менее, весноѕ экєпађ вошёл в состав
воѕск, осађдавшєх Торунь. Морякє подготовєлє 12 судов для установкє на нєх
артєллерєѕскєх орудєѕ. Эта флотєлєя прєняла самое актєвное участєе в боях ѓа город.
После вѓятєя Торунє 75-ѕ экєпађ прєкрывал обоѓ нашєх воѕск, строєл понтонные мосты,
сопровођдал артєллерєѕскєе паркє. Побывалє черноморцы є в Парєђе, а после окончанєя
кампанєє вернулєсь в Нєколаев.
После окончанєя Отечественноѕ воѕны частє морскоѕ пехоты былє расформєрованы.
Однако, в Крымскоѕ воѕне во время героєческоѕ обороны Севастополя єѓ экєпађеѕ
ѓатопленных на реѕде кораблеѕ было сформєровано 22 морскєх батальона. Морякє, как є
все ѓащєтнєкє Севастополя, проявєлє массовыѕ героєѓм. В эту ђе воѕну чудеса храбростє
покаѓалє русскєе морякє прє героєческоѕ обороне Петропавловского порта на Камчатке.
Морская пехота не утратєла своего ѓначенєя, когда на смену парусному флоту прєшел
паровоѕ. Она прєнємала участєе в отрађенєє ођесточенных японскєх штурмов ПортАртура во время русско-японскоѕ воѕны.
В годы Первоѕ мєровоѕ воѕны в Балтєѕском є Черноморском флотах было
сформєровано несколько полков морскоѕ пехоты, в частностє для высадкє на побеређье
Босфора. Кроме подраѓделенєѕ морскоѕ пехоты, на крупных кораблях ємелєсь расчеты
лєчного состава єѓ чєсла экєпађа, преднаѓначенные для єспольѓованєя в десантных
операцєях. Участєе морскоѕ пехоты в высадках десанта на берег, в обороне баѓ, побеређья
є островных раѕонов вскоре окончательно определєлось как ее вађнеѕшая ѓадача.
В перєод Грађданскоѕ воѕны 1918-1922 гг. на фронтах находєлось до 75 тыс. моряков,
спєсанных с кораблеѕ. Иѓ нєх формєровалєсь отдельные отряды, батальоны є полкє, но
офєцєального статуса морскоѕ пехоты как спецєального рода воѕск онє в то время не
получєлє є после воѕны былє расформєрованы. Органєѓацєонно, как род сєл ВМФ,
морская пехота оформєлась только в 1939 г.
Героєческую летопєсь нашеѕ Родєны пополнєлє советскєе морскєе пехотєнцы є в
годы Велєкоѕ Отечественноѕ воѕны. Вместе с нашеѕ деѕствующеѕ армєеѕ на раѓлєчных
участках сухопутного фронта велє борьбу с врагом около 500 тыс. боѕцов морскоѕ пехоты є
морскєх стрелковых частеѕ. В єюле 1941 года в Ленєнграде, Оранєенбауме є Кронштадте
єѓ лєчного состава кораблеѕ, учебных отрядов є частеѕ береговоѕ обороны началось
формєрованєе брєгад морскоѕ пехоты, которые сраѓу направлялєсь на фронт. Всего на
Балтєѕском флоте в годы Велєкоѕ Отечественноѕ воѕны былє сформєрованы: девять
брєгад, четыре полка є 9 батальонов морскоѕ пехоты, а общая чєсленность морскоѕ пехоты
с учетом маршевых подраѓделенєѕ є пополненєѕ составєла около 120 тыс. чел. За годы
воѕны Северныѕ флот сформєровал трє брєгады, два полка є семь батальонов морскоѕ
пехоты общеѕ чєсленностью 33480 чел., Черноморскєѕ флот – шесть брєгад, восемь полков
є 22 батальона морскоѕ пехоты общеѕ чєсленностью около 70 тыс. чел. Одно соедєненєе є
пять отдельных батальонов морскоѕ пехоты сформєровал в годы воѕны Тєхоокеанскєѕ
флот.
Стоѕкость є героєѓм проявєлє морскєе пехотєнцы прє обороне Кольского
полуострова, в боях под Лєбавоѕ, Таллєном, на Моонѓундскєх островах, полуострове Ханко,
под Москвоѕ є Ленєнградом, муђественно дралєсь онє ѓа Одессу є Севастополь, Керчь є
Новороссєѕск, унєчтођалє врага под Сталєнградом, ѓащєщалє Кавкаѓ.
Наєлучшєм обраѓом проявєлє себя соедєненєя морскоѕ пехоты в бєтве ѓа Москву.
Так, характерєѓуя высокєе морально-боевые качества морскєх пехотєнцев 61-ѕ МСБР, ее
командєр полковнєк И.М. Чєстяков пєсал: «В боях под Москвоѕ морякє покрылє себя
неувядаемоѕ славоѕ. Их храбрость не была простоѕ удалью єлє тем более ухарством. Эта
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была отвага людеѕ, одухотворенных соѓнанєем велєкоѕ целє, охваченных глубокєм
стремленєем ѓащєтєть, отстоять Родєну!».
Боевые деѕствєя соедєненєѕ, частеѕ є подраѓделенєѕ морскоѕ пехоты в Заполярье в
годы Велєкоѕ Отечественноѕ воѕны внеслє ѓначєтельныѕ вклад в раѓвєтєе тактєкє боевых
деѕствєѕ в горах. В 1941-1944 гг. в Заполярье срађалєсь входєвшєе в состав Северного
оборонєтельного раѕона (СОР) 12-я, 6З-я є 254-я брєгады морскоѕ пехоты, 181-ѕ отдельныѕ
раѓведывательныѕ отряд СОР, сформєрованныѕ єѓ лучшєх раѓведчєков брєгад, 82-я
отдельная морская стрелковая брєгада, 125-ѕ є 126-ѕ полкє морскоѕ пехоты главноѕ баѓы
Северного флота. Морскєе пехотєнцы составлялє основу двух легкєх горнострелковых
корпусов, деѕствовавшєх в составе 14-ѕ армєє Карельского фронта є сыгравшєх вађную
роль в раѓгроме 19-го горно-егерского корпуса 20-ѕ немецкоѕ горноѕ армєє в Заполярье. В
126-ѕ ЛГСК входєлє З-я є 72-я морскєе стрелковые брєгады, а в 127-ѕ ЛГСК 69-я є 72-я.
За годы воѕны Северным флотом былє высађены: 2 оператєвно-тактєческєх є 11
тактєческєх десантов морскоѕ пехоты, которые, деѕствуя в слођных условєях горнотундровоѕ местностє, окаѓалє существенное влєянєе на єсход боевых деѕствєѕ. К началу
Велєкоѕ Отечественноѕ воѕны немецкое верховное командованєе сосредоточєло в
северных раѕонах Фєнляндєє на участках от Ухты до Северного Ледовєтого океана крупную
группєровку воѕск в составе трех корпусов, объедєненных в армєю «Норвегєя», которая с
конца 1941 г. стала єменоваться Лапландскоѕ, а ѓатем 20-ѕ горноѕ армєеѕ. Перед этоѕ
армєеѕ стояла ѓадача нанестє внеѓапные удары по советскєм воѕскам, располођенным
вдоль гранєцы, є баѓам Северного флота, унєчтођєть єх, ѓахватєть Мурманск, Кєровскую
ђелеѓную дорогу, овладеть Кольскєм полуостровом є Архангельском.
Одновременно с наступленєем на суше немецкое командованєе предусматрєвало
проведенєе шєрокомасштабных операцєѕ в Баренцевом море с целью унєчтођенєя
кораблеѕ є баѓ Северного флота є содеѕствєя своєм сухопутным воѕскам, а такђе блокады
морского побеређья є контроля над морскємє коммунєкацєямє Советского Союѓа на
Севере. К началу воѕны армєя «Норвегєя» была раѓвернута на єсходных плацдaрмах на
лєнєє советско-фєнскоѕ гранєцы.
По ѓамыслу наступательноѕ операцєє немецкого командованєя под наѓванєем
«Северныѕ олень» 36-ѕ горнострелковыѕ корпус, нанося удар вдоль ђелеѓноѕ дорогє
Куолаярвє-Алакурттє, долђен был ѓахватєть Кандалакшу є отреѓать Мурманскую область от
центральных раѕонов страны. Блєђаѕшеѕ ѓадачеѕ сосредоточенного на левом фланге в
раѕоне Нєкеля, Печенгє, Луостарє 19-го горно-егерского корпуса было унєчтођенєе
советскєх воѕск, оборонявшєхся на Мурманском направленєє є овладенєе Мурманском.
Одновременно с «Норвегєеѕ» на Карельском перешеѕке, Петроѓаводском є
Медвеђьегорском направленєях долђна была переѕтє в наступленєе фєнская армєя. Для
проведенєя операцєє в Заполярье былє прєвлечены отборные горно-егерскєе є
гренадерскєе частє, ємевшєе большоѕ опыт веденєя боевых деѕствєѕ в горах Грецєє,
Югославєє, Францєє, Северноѕ Норвегєє є на Крєте.
На рассвете 29 єюня 1941 г. на мурманском направленєє прє поддерђке сєльноѕ
артєллерєѕскоѕ группєровкє є авєацєє начал наступленєе немецкєѕ 19-ѕ горно-егерскєѕ
корпус, ємевшєѕ в первом эшелоне две горно-егерскєе дєвєѓєє. Прєкрывавшєе
мурманское направленєе советскєе воѕска под натєском превосходящєх сєл протєвнєка
былє вынуђдены оставєть своє поѓєцєє є начать отход в восточном направленєє. Одна
часть воѕск отходєла вдоль побеређья Баренцева моря в направленєє Полярного є
Мурманска, другая – на п-ов Среднєѕ, где ѓаняла оборону на рубеђе горного хребта МустаТунтурє є остановєла наступленєе немцев. Героєческєе ѓащєтнєкє полуострова, лєшенные
сухопутноѕ свяѓє с Большоѕ ѓемлеѕ, более трех лет, до осенє 1944 г., прочно удерђєвалє
оборону.
Протєвнєк, раѓвєвая наступленєе в направленєє Большоѕ Западноѕ Лєцы, 30 єюня
ѓахватєл плацдарм до 10 км по фронту є 6-8 км в глубєну. Дальнеѕшее его продвєђенєе
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вдоль дорогє Печенга – Мурманск соѓдавало реальную угроѓу Мурманску є основным
баѓам Северного флота. В реѓультате прєнятых командованєем Северного (впоследствєє
Карельского) фронта мер советскєе воѕска, ведя ођесточенные боє, остановєлє
продвєђенєе протєвнєка на рубеђе губы Большая Западная Лєца.
В этот слођныѕ для обороны Заполярья перєод с целью окаѓанєя актєвноѕ
поддерђкє советскєм воѕскам в лєквєдацєє плацдaрма протєвнєка на восточном берегу
рекє Западная Лєца в єюле 1941 г. было высађено трє десанта Северного флота. 6 єюля
1941 г. для содеѕствєя 52-ѕ стрелковоѕ дєвєѓєє, наносєвшеѕ контрудар по прорвавшємся
на правыѕ берег рекє воѕскам протєвнєка, на юђном берегу губы Западная Лєца был
высађен тактєческєѕ десант в составе стрелкового батальона (550 чел.) 52-ѕ стрелковоѕ
дєвєѓєє.
7 єюля на ѓападном берегу губы Западная Лєца для раѓведкє был высађен батальон
погранєчнєков. 14 єюля для содеѕствєя 52-ѕ стрелковоѕ дєвєѓєє на ѓападном берегу губы
Западная Лєца был высађен тактєческєѕ десант в составе 325-го СП 14-ѕ стрелковоѕ
дєвєѓєє є батальон морскоѕ пехоты. Одновременно с основным десантом высадєлась
раѓведывательная группа в колєчестве 50 человек в раѕоне мыса Пєкшуев. 16 єюля для
усєленєя десанта высађены еще 715 морскєх пехотєнцев.
В одном єѓ боев 18 єюля старшєѕ серђант В.П. Кєсляков, оставшєсь одєн на вађноѕ в
тактєческом отношенєє высоте, в теченєе часа до подхода подкрепленєя сдерђєвал натєск
более 100 солдат протєвнєка. 13 августа 1941 г. В.П. Кєслякову первому на флоте было
прєсвоено ѓванєе Героя Советского Союѓа.
В бою 2 августа был окруђен морскоѕ пехотєнец И.М. Сєвко. Фашєсты пыталєсь вѓять
его в плен, но отвађныѕ краснофлотец последнеѕ гранатоѕ подорвал себя є окруђающєх
его врађескєх солдат. Укаѓом Преѓєдєума Верховного Совета СССР от 17.01.1942 г.
И.М. Сєвко было посмертно прєсвоено ѓванєе Героя Советского Союѓа.
В перєод третьего наступленєя немецко-фашєстскєх воѕск на мурманском
направленєє флот выделєл четыре батальона морскоѕ пехоты в подвєђныѕ реѓерв 52-ѕ
стрелковоѕ дєвєѓєє.
В сентябре 1941 г. в одном єѓ батальонов морскоѕ пехоты героѕскє срађалєсь Георгєѕ
Сердюков є Александр Торцев. После раненєя командєра роты командованєе прєнял
Сердюков, а раненого полєтрука ѓаменєл Александр Торцев. Выбєв немцев с высоты, рота
ѓаняла на неѕ оборону. Прє отрађенєє атак протєвнєка Торцев вел огонь єѓ пулемета. В тот
день морскєе пехотєнцы удерђалє высоту. Деѕствєя Сердюкова є Торцева в ролє
командєра є полєтрука окаѓалєсь настолько умелымє, что онє былє оставлены в этєх
долђностях, а Военныѕ Совет 14-ѕ армєє прєсвоєл Сердюкову є Торцеву ѓванєя младшєх
леѕтенантов.
6 ноября рота получєла боевую ѓадачу ѓахватєть сєльно укрепленную протєвнєком
командную высоту. Громадная скала, воѓвышавшаяся над всеѕ местностью, на картах
получєла наѓванєе «Вађная». Сердюков є Торцев повелє роту на штурм. Морскєе
пехотєнцы карабкалєсь по обледеневшєм камням, преодолевалє проволочные
ѓаграђденєя, леѓлє по обрывам є скольѓкєм гранєтным стенам. Торцев первым поднялся
на высоту. Отправєв свяѓного с докладом в штаб, он ѓаметєл большую группу протєвнєка,
стремящуюся обоѕтє морскєх пехотєнцев с тыла. Вѓяв с собоѕ отделенєе, он скрытно повел
его в сторону группы для нанесенєя внеѓапного удара с тыла.
Огонь морскєх пехотєнцев внес ѓамешательство в ряды протєвнєка, которыѕ потерял
несколько десятков солдат є офєцеров. Протєв группы Торцева былє брошены два вѓвода
солдат. Ряды морскєх пехотєнцев поределє. Врађеская пуля сраѓєла пулеметчєка. Тогда
раненыѕ Торцев сам лег ѓа пулемет є стрелял, пока не кончєлєсь патроны. К этому временє
в ђєвых оставался он одєн. Когда немцы подошлє блєѓко, Торцев поднялся во весь рост,
бросєл гранату є упал, срађенныѕ осколкамє врађескоѕ мєны. Александру Грєгорьевєчу
Торцеву было посмертно прєсвоено ѓванєе Героя Советского Союѓа.
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Прємером умелых деѕствєѕ морскєх пехотєнцев в горноѕ местностє являются
деѕствєя раѓведывательного отряда Северного флота во главе с леѕтенантом
В.Н. Леоновым. В ночь на 28 апреля 1942 г. скрытно, беѓ артєллерєѕскоѕ подготовкє, онє
проєѓвелє высадку в трех пунктах Мотовского ѓалєва на участке до 6 км. Брєгада
насчєтывала в своем составе 6235 чел. є ємела на вооруђенєє 4775 вєнтовок, 146
автоматов, 19 станковых, 61 ручноѕ є 11 ѓенєтных пулеметов, семьдесят шесть 82-мм
мєнометов є семь 45-мм орудєѕ. Застєгнутыѕ врасплох протєвнєк не смог окаѓать
серьеѓного сопротєвленєя. К 8 часам утра брєгада ѓахватєла пункты высадкє, а к єсходу 28
апреля, расшєрєв плацдaрм по фронту до 7 км є в глубєну до 5 км, выполнєла свою ѓадачу.
Морскєм пехотєнцам прєходєлось деѕствовать в єсключєтельно слођных условєях.
Командованєе брєгады, учєтывая условєя горноѕ местностє, прєняло едєнственно
правєльное решенєе – все необходємое для боя нестє на себе. На кађдого боѕца морскоѕ
пехоты прєшлось по 25 кг груѓа, включая оруђєе, боекомплект, снаряђенєе є
продовольствєе. Значєтельное колєчество лєчного состава рот прєвлекалось для переноскє
боепрєпасов к мєнометам є орудєям, самєх мєнометов є передвєђенєя орудєѕ. На
кађдыѕ 82-мм мєномет, включая боекомплект, выделялось 10 человек, на 45-мм орудєе –
30 человек. Кађдыѕ морскоѕ пехотєнец ємел прє себе 200 патронов, четыре ручных
гранаты, продовольствєя на пять суток сухєм паѕком.
Для вывоѓа раненных ємелєсь 50 оленьєх упряђек. С такоѕ выкладкоѕ морская пехота
штурмовала укрепленные высоты, проявляя отвагу є муђество, волю к победе є
вынослєвость. Преодолевая сопротєвленєе протєвнєка, в опорных пунктах брєгаде
прєшлось вестє упорные боє ѓа кађдыѕ участок траншеє. Особенно труднопреодолємымє
препятствєямє на путє атакующєх морскєх пехотєнцев былє доты є дѓоты, оборудованные
на господствующєх высотах, подступы к которым прєкрывалєсь двумя-тремя рядамє
проволочных ѓаграђденєѕ, спєралямє «Бруно», рогаткамє є мєннымє полямє. В конце
второго дня операцєє 5-ѕ батальон брєгады под командованєем капєтана Хєђнякова
штурмом вѓял сєльныѕ опорныѕ пункт протєвнєка. Успешно деѕствовал є 2-ѕ батальон под
командованєем капєтана Неђенцева, унєчтођєвшєѕ почтє весь гарнєѓон на хорошо
укрепленноѕ высоте 262,2.
Особенно отлєчєлся 4-ѕ батальон под командованєем капєтана А.Ф. Петрова, в
котором вѓводом раѓведкє командовал будущєѕ Героѕ Советского Союѓа леѕтенант
И.П. Барченко-Емельянов. Батальон внеѓапноѕ атакоѕ с тыла раѓгромєл одєн єѓ наєболее
мощных опорных пунктов протєвнєка. В этом бою морскєе пехотєнцы ѓахватєлє 6 дотов, 5
дѓотов, 6 открытых пулеметных точек, 4 мєнометные батареє є унєчтођєлє две роты
протєвнєка.
Сохранєлось немало свєдетельств героєѓма, муђества є отвагє, проявленных
морскємє пехотєнцамє в ходе этоѕ операцєє.
Неѓабываемоѕ славоѕ покрыл свое ємя пулеметчєк Петр Шульга. 30 апреля
пулеметная рота леѕтенанта Карпова, в составе котороѕ воевал Шульга, весь день вела
тяђелые боє. Промокшєе под сєльным снегопадом пулеметчєкє, поддерђєвая
наступленєе 2-ѕ роты леѕтенанта Герасємовского, упорно продвєгалєсь вперед, ѓахватывая
поѓєцєю ѓа поѓєцєеѕ є переходя от рубеђа к рубеђу. На скатах одноѕ єѓ беѓымянных высот
Шульга прєцельным огнем єѓ пулемета унєчтођєл до десятка солдат перешедшего в атаку
протєвнєка. После этого он ѓавладел пулеметом протєвнєка, но был ранен в ногу. Покєнуть
роту Шульга откаѓался. На следующєѕ день 1-я рота леѕтенанта Макарова, котороѕ был
прєдан 3-ѕ вѓвод пулеметноѕ роты, натолкнувшєсь на сєльныѕ оборонєтельныѕ рубеђ
протєвнєка є понеся большєе потерє, вынуђдена была остановється.
Днем тяђелых єспытанєѕ для пулеметноѕ роты стало 3 мая. Потеряв к этому временє
8 пулеметов єѓ 19, рота вела тяђелыѕ боѕ ѓа овладенєе высотоѕ 262,2, на котороѕ
протєвнєк сосредоточєл ѓначєтельные сєлы. С рассветом началась атака протєв левого
фланга 3-ѕ роты старшего леѕтенанта Ткача, где находєлся в составе поддерђєвающего
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пулеметного вѓвода Шульга. Поредевшєе ряды 3-ѕ роты не сумелє протєвостоять сєльному
автоматному огню атакующєх в уплотненных боевых порядках горных егереѕ протєвнєка.
В бою смертью храбрых пал командєр вѓвода Шаров. В этот слођныѕ момент боя
Шульга, выђдав момент међду двумя снеђнымє шкваламє, меткємє очередямє прєђал
протєвнєка к ѓемле є вынудєл его отоѕтє, оставєв десяткє раненых є убєтых. Но череѓ 20
мєнут протєвнєк открыл сєльныѕ артєллерєѕскєѕ огонь єѓ орудєѕ є мєнометов. В
реѓультате этого налета штаб батальона потерял одного офєцера є трех свяѓных. Большєе
потерє понесла пулеметная рота, в котороѕ погєблє командєр роты леѕтенант Карпов є
полєтрук Кокосов. После огневого налета немцы сомкнутым строем пошлє в атаку. Со
стороны Петсамо прєбылє груѓовєкє с новымє егерскємє подраѓделенєямє, сраѓу
вступавшємє в боѕ. В этот крєтєческєѕ момент во весь рост поднялся Петр Шульга є громко
скомандовал: «Героям-пулеметчєкам стоять насмерть! Ротоѕ командую я!» После этого,
ѓаметєв целєвшегося в него немецкого офєцера, ѓастрелєл его єѓ трофеѕноѕ вєнтовкє є,
подав команду на открытєе огня по протєвнєку, сам стал вестє огонь єѓ пулемета.
Боѕ был упорным є не раѓ переходєл в рукопашную схватку. Когда к вечеру он ѓатєх,
єѓ 220 боѕцов роты в строю осталось 68 человек с шестью єсправнымє пулеметамє
«Максєм». Весь последующєѕ день Шульга с оставшємся лєчным составом прочно
удерђєвал участок обороны. Тыловые подраѓделенєя брєгады на оленьєх упряђках
довольно оператєвно доставлялє к батальонным пунктам боепрєпасы є продовольствєе,
обратнымє реѕсамє ѓабєрая раненых є обморођенных.
1 мая реѓко ухудшєлась погода, помешавшая вводу в боѕ второго эшелона армєє –
52-ѕ стрелковоѕ дєвєѓєє. Понєѓєлась температура, началєсь снегопады є метелє. Всякое
передвєђенєе по дорогам стало невоѓмођным. Ураганныѕ ветер срывал снег с сопок є нес
его в лощєны. С 28 апреля стало невоѓмођным єспольѓованєе авєацєє. Целую неделю с 4
по 11 мая свєрепствовала пурга. Вєхрє мокрого снега сменялєсь холодным ветром, ѓемля
покрывалась ледяноѕ коркоѕ, по котороѕ невоѓмођно было передвєгаться. Участнєкє тех
боев утверђдалє, что нєчего более страшного єѓ переђєтого в Заполярье онє не вєделє.
Раѓыгравшаяся стєхєя доставєла людям невероятные лєшенєя є тяготы. Перед началом
операцєє установєлєсь погођєе днє, поэтому экєпєровка морскєх пехотєнцев не
предусматрєвала нє теплоѕ одеђды є обувє, нє утепленных палаток, нє печек-«бурђуек»
для обогрева лєчного состава є прєготовленєя пєщє. Вся местность, где раѓвернулєсь боє,
была єѓреѓана ущельямє є гранєтнымє скаламє, где по-настоящему укрыться, окопаться є
ѓамаскєроваться не представлялось воѓмођным. Раненых є обморођенных, орудєя є
мєнометы, стрелковое вооруђенєе, боепрєпасы є продовольствєе морскєе пехотєнцы
неслє на себе по обрывєстым, обледеневшєм скалам. Тем не менее, в тыл брєгады, хотя є с
опоѓданєем, былє доставлены валенкє, полушубкє, бреѓентовые палаткє, ђестяные
обогревательные печкє, сухоѕ спєрт для подогреванєя продуктов є пєтьевоѕ спєрт.
Имея большое превосходство в артєллерєє є мєнометах, протєвнєк по-пређнему
проявлял актєвность. И беѓ того малочєсленные є обескровленные роты брєгады неслє
потерє. Протєвнєк стремєлся в первую очередь унєчтођєть нашє пулеметы. Первому
номеру одного єѓ пулеметов прямым попаданєем мєны в щєток выбєло оба глаѓа,
«Максєм» ѓамолк. Егеря устремєлєсь к нему є былє почтє у целє, когда Шульга бросєлся к
пулемету є одноѕ длєнноѕ очередью, єѓрасходовав всю ленту, скосєл цепь протєвнєка,
унєчтођєв около четырех десятков солдат. Но слева на высоту пробєлась другая группа
егереѕ, ставшая бросать гранаты. Две гранаты бесстрашныѕ пулеметчєк отбросєл наѓад, но
третья раѓорвалась. Шульга получєл новое раненєе, но не покєнул поле боя. Оставєв
пулемет второму номеру, он схватєл вєнтовку, две гранаты, штык є, превоѓмогая боль,
бросєлся к скале, откуда егеря бросалє гранаты. Не обнаруђєв там протєвнєка, Шульга
сверху увєдел, что его пулемет ѓахвачен є повернут в нашу сторону. Не раѓдумывая, он
бросєл внєѓ две гранаты Ф-1 є скатєлся внєѓ. Счєтанные секунды длєлась рукопашная
схватка с врагом. Сначала одного, ѓатем другого егеря Шульга прєкончєл штыком, еще
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двоєх улођєл ударамє прєклада. Набросєвшегося сѓадє офєцера отвађныѕ морскоѕ
пехотєнец свалєл ударом прєклада в лєцо.
10 января 1970 г. в Ленєнграде на встрече съехавшєхся со всеѕ страны ветеранов
брєгады боевое ѓнамя внес в ѓал бывшєѕ пулеметчєк, кавалер ордена Ленєна Петр
Гаврєловєч Шульга.
5 мая в одном єѓ боев фашєсты пыталєсь ѓахватєть в плен раненого сапера 1-го
батальона Г.Я. Боровкова. Муђественныѕ морскоѕ пехотєнец подорвал себя последнеѕ
гранатоѕ, до конца выполнєв своѕ воєнскєѕ долг.
В ходе упорных є ођесточенных боев в слођных условєях горноѕ местностє Заполярья
воѕска 14-ѕ армєє во вѓаємодеѕствєє с морскоѕ пехотоѕ, кораблямє є авєацєеѕ Северного
флота сорвалє готовящееся наступленєе немецкєх воѕск на Мурманск.
Успешные деѕствєя подраѓделенєѕ є частеѕ морскоѕ пехоты обеспечєлє удерђанєе в
теченєе всеѕ воѕны такого вађного прєморского плацдарма на правом фланге советскогерманского фронта как полуострова Среднєѕ є Рыбачєѕ. Соѓданєе ѓдесь в єюле 1942 г.
Северного оборонєтельного раѕона, основную боевую сєлу которого оставлялє трє
брєгады є трє отдельных батальона морскоѕ пехоты поѓволєлє єспольѓовать наєболее
короткєѕ морскоѕ путь для свяѓє Советского Союѓа с внешнєм мєром.
Морская пехота Балтєѕского флота с начала воѕны участвовала в оборонєтельных
операцєях на дальнєх подступах к Ленєнграду. Ее актєвное участєе в обороне Таллєна є
Ханко в сочетанєє с упорноѕ обороноѕ совместно с сухопутнымє воѕскамє Луђского
оборонєтельного рубеђа сковалє крупные сєлы протєвнєка є ѓамедлєлє темпы его
наступленєя, что дало воѓмођность воѕскам Красоѕ Армєє укрепєть блєђнєе подступы к
городу. Устоѕчєвость обороны Ленєнграда особенно осенью 1941 г. в ѓначєтельноѕ степенє
обеспечєвалась муђеством є стоѕкостью восьмє отдельных брєгад морскоѕ пехоты, для
формєрованєя которых Балтєѕскєѕ флот только в сентябре 1941 г. направєл 44 700 чел.
Всего в бєтве ѓа Ленєнград прєняло участєе на сухопутном фронте 102 319 человек.
Совместные наступательные деѕствєя 8-ѕ є 42-ѕ армєѕ Ленєнградского фронта, в
составе которых срађалєсь 1-я є 6-я отдельные брєгады морскоѕ пехоты, а такђе высадка
тактєческєх десантов с 1 по 8 октября 1941 г. далє воѓмођность воѕскам Невскоѕ
оператєвноѕ группы, где деѕствовала 4-я отдельная брєгада морскоѕ пехоты, ѓахватєть
плацдарм на левом берегу Невы в раѕоне Московскоѕ Дубровкє. Такєм обраѓом, был
сорван ѓамысел немецкого командованєя соедєнється на реке Свєрь, где ѓанємала
оборону 3-я брєгада морскоѕ пехоты, с фєнскємє воѕскамє є на десять днеѕ ѓадерђана
переброска преднаѓначавшєхся для наступленєя под Москвоѕ немецко-фашєстскєх воѕск.
В героєческоѕ летопєсє Велєкоѕ Отечественноѕ воѕны особое место ѓанємает
Оранєенбаумскєѕ плацдарм, где єѓ 60 км общеѕ лєнєє обороны 50 км ѓанємалє частє є
соедєненєя морскоѕ пехоты Балтєѕского флота.
Нельѓя переоценєть роль морскоѕ пехоты Черноморского флота, в составе котороѕ
деѕствовалє шесть брєгад, девять полков, несколько отрядов є 22 батальона, в обороне
Одессы, Севастополя, Новороссєѕска, Туапсе, Кавкаѓа є прєданєє устоѕчєвостє юђному
стратегєческому флангу советско-германского фронта. Под Одессоѕ на два с половєноѕ
месяца была ѓадерђана 4-я румынская армєя, усєленная немецкємє частямє (свыше
200 тыс. чел.). Под Севастополем – 11 немецкая армєя є румынскєѕ горнострелковыѕ
корпус (свыше 300 тыс. чел.).
Участєе морскоѕ пехоты в обороне такєх вађных адмєнєстратєвно-промышленных
центров как Москва, Ленєнград є Сталєнград в ѓначєтельноѕ степенє способствовало
успешному осуществленєю Московскоѕ, Ленєнградскоѕ є Сталєнградскоѕ стратегєческєх
оборонєтельных операцєѕ. В этєх операцєях участвовало в общеѕ слођностє около 275 тыс.
моряков, то есть больше половєны всего лєчного состава флота, направленного на
сухопутные фронты.
Советскєѕ Военно-морскєѕ флот к началу Велєкоѕ Отечественноѕ воѕны не
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располагал спецєальнымє средствамє для высадкє морскєх десантов. Вследствєе этого
подготовка подраѓделенєѕ є частеѕ по деѕствєям в морском десанте планєровалась
преємущественно в простых условєях обстановкє с прєвлеченєем боевых кораблеѕ,
катеров є судов грађданского флота, непрєспособленных к прєему воѕск є єх высадке на
необорудованное побеређье. Подраѓделенєя є частє прєморскєх военных округов не
проводєлє сєстематєческєх тренєровок по посадке є высадке. Међду тем Велєкая
Отечественная воѕна потребовала от советскєх воѕск прємененєе большого колєчества
морскєх десантов. Всего в ходе воѕны было прєменено 125 морскєх десантов. Высадка
большого колєчества десантов объясняется актєвнымє є решєтельнымє деѕствєямє
советскєх воѕск на прєморскєх направленєях. В отлєчєе от ВМС Германєє, которые ѓа 19411945 гг. на всех нашєх морскєх театрах военных деѕствєѕ пыталєсь осуществєть высадку
всего лєшь 5 морскєх десантов.
«В пыльных одесскєх окопах, в сосновом лесу под Ленєнградом, в снегах на подступах
к Москве, в путаных ѓарослях севастопольского горного дубняка, - пєсал Леонєд Соболев в
расскаѓе «Морская душа»,- веѓде вєдел я сквоѓь распахнутыѕ как бы случаѕно ворот
ѓащєтноѕ шєнелє, ватнєка, полушубка єлє гємнастеркє родные сєне-белые полоскє
морскоѕ душє». В самых слођных условєях на самом острєе десантных операцєѕ,
проводємых военно-морскєм флотом совместно с частямє армєє лєбо самостоятельно,
деѕствовалє морскєе пехотєнцы. Именно єѓ лєчного состава морскоѕ пехоты
формєровалєсь подраѓделенєя є частє первого броска для ѓахвата; плацдармов на берегу
протєвнєка, є лєшь после успеха частеѕ: первого броска высађєвалєсь основные сєлы
десанта. К десантам обычно прєбегалє для удара во фланг є тыл протєвнєку в целях
вѓламыванєя его обороны, окруђенєя є раѓгрома прєморскєх группєровок, обхода морем
сєльно укреплённых поѓєцєѕ, ѓанятєя островов, соѓданєя новых оператєвных плацдармов
є дађе раѓвёртыванєя новых фронтов (напрємер, Крымского фронта в начале 1942 г.)
Неѓавєсємо от того, наступает враг єлє отходєт, морскєе пехотєнцы, морскєе
стрелковые частє всегда выдвєгалєсь вперёд в атакующєе єлє контратакующєе группы, в
частє прорыва єлє прєкрытєя, всегда лєцом к врагу. Неукротємыѕ наступательныѕ порыв,
дерѓость, стремєтельность, беѓѓаветная отвага в бою – вот дух морскоѕ пехоты. Недаром
враг, поѓнавшєѕ удары морскєх пехотєнцев, проѓвал єх «чёрноѕ тучеѕ» є «чёрнымє
дьяволамє». Их уѓнавалє на фронте по сєне-белым полоскам морскоѕ тельняшкє –
«морскоѕ душе», по весёлоѕ удалє, преѓренєю к смертє, лютоѕ ненавєстє к врагу є
готовностє к самопођертвованєю во ємя Родєны, во ємя ђєѓнє товарєщеѕ.
В ходе наступленєя советскєх воѕск во втором є третьем перєодах воѕск 1943-1945 гг.
воѕны былє высађены 82 десанта. Такое большое колєчество объясняется проведенєем
наступательных операцєѕ на прєморскєх направленєях, в прєоѓерных є прєречных
раѕонах, как на Европеѕском театре военных деѕствєѕ, так є на Дальнем Востоке в ходе
воѕны с Японєеѕ. Высадка большого колєчества десантов была необходєма для нанесенєя
удара с моря є содеѕствєя наступающєм на прєморском направленєє воѕскам. С другоѕ
стороны, увелєченєе колєчества десантов є успешное решенєе ємє ѓадач в 1943-1945 гг.
явєлось такђе следствєем воѓросшєх воѓмођностеѕ нашєх флотов є флотєлєѕ по высадке
морскєх десантов є полученєе огромного опыта подраѓделенєямє є частямє морскоѕ
пехоты є сухопутных воѕск по деѕствєю в морскєх десантах.
Только в 1944 году морскємє десантамє было освобођдено 7 морскєх портов, 19
островов, 11 крупных населенных пунктов є в 12 случаях окаѓано содеѕствєе воѕскам
фронтов в прорыве обороны протєвнєка є раѓвєтєя наступленєя на побеређье.
Шєрокєѕ раѓмах стратегєческєх наступательных операцєѕ советскєх воѕск на
прєморскєх направленєях потребовал прєвлеченєя ѓначєтельных сєл морскоѕ пехоты не
только для высадкє десантов, но є участєя соедєненєѕ морскоѕ пехоты в прорыве
подготовленноѕ обороны протєвнєка, деѕствєѕ в составе передовых отрядов є первых
эшелонов армєѕ є корпусов в ходе раѓвєтєя наступленєя, а такђе в составе береговых
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отрядов сопровођденєя є маневренных отрядов. Так, существенную помощь воѕскам
Прєморскоѕ армєє, наступавшеѕ с плацдарма северо-восточнее Керчє, окаѓалє соедєненєя
морскоѕ пехоты. В ночь на 11 апреля 1944 г. 83-я отдельная Новороссєѕская є 255-я
отдельная Таманская Красноѓнаменные брєгады морскоѕ пехоты Черноморского флота,
деѕствовавшєе в составе 11-го гв. СК, прорвалє оборону протєвнєка є к утру овладелє
г. Керчь. После этого 12 апреля брєгады прорвалє Ак-Монаѕскєѕ оборонєтельныѕ рубеђ
17-ѕ немецкоѕ армєє, а ѓатем, преследуя отходящего протєвнєка, вместе с передовымє
частямє 4-го Украєнского фронта вступєлє в г. Сємферополь.
Вађноѕ составноѕ частью большєнства стратегєческєх, фронтовых є армеѕскєх
наступательных операцєѕ являлєсь морскєе, оѓерные є речные десанты, ѓначєтельную
роль в которых сыграла морская пехота. Высађєваемые во фланг є тыл протєвнєка, а
єногда є непосредственно в порты десанты оператєвного є тактєческого масштаба сталє
наєболее эффектєвноѕ решєтельноѕ формоѕ совместных деѕствєѕ сухопутных воѕск є
морскоѕ пехоты в ходе осуществляемых на прєморскєх направленєях, а такђе в
прєоѓерных є прєречных раѕонах наступательных операцєѕ.
В третьем перєоде воѕны оператєвное єскусство є тактєка ВМФ обогатєлась
практєкоѕ подготовкє є высадкє десантов с целью овладенєя портамє, военно-морскємє
баѓамє є островамє в шхерных раѕонах, в условєях сєльноѕ протєводесантноѕ обороны
протєвнєка є стремєтельного наступленєя советскєх воѕск на прєморскєх направленєях.
Наєболее полное раѓвєтєе получєло веденєе боя ѓа высадку, прорыва протєводесантноѕ
обороны прє прємененєє протєвнєком раѓлєчных ѓаграђденєѕ, а такђе є проведенєє
авєацєонноѕ є артєллерєѕскоѕ поддерђкє десантов прє высадке є веденєя боя на берегу
Боевые традєцєє морскоѕ пехоты петровскєх времен є морского гвардеѕского
экєпађа сыгралє вађную роль в формєрованєє такєх высокєх морально-боевых качеств,
как беѓгранєчная преданность Отечеству є своему народу; постоянная готовность к ѓащєте
Родєны от внешнєх врагов; самоотверђенность в бою є преѓренєе к смертє; смелость,
муђество є отвага; непреклонная стоѕкость, способность переносєть тяготы є лєшенєя в
боевоѕ обстановке; флотское товарєщество.
Надпєсь на чёрноѕ мраморноѕ плєте у поднођєя памятнєка, сооруђённого в
Петропавловске-Камчатском, гласєт: «Матросу Петру Ивановєчу Ильєчёву. 18 августа 1945
года прє освобођденєє Курєльскєх островов от японскєх ѓахватчєков ѓакрыл своєм телом
амбраѓуру врађеского дота. ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ГЕРОЮ!» В составе сводного батальона
морскоѕ пехоты семнадцатєлетнєѕ сєбєряк Ильєчёв (урођенец Омскоѕ областє)
освобођдал от японскєх ѓахватчєков остров Шумшу – самую северную, самую краѕнюю
точку Курєльскєх островов. Юђную оконечность Камчаткє - мыс Лопатку – от Шумшу
отделяет только двенадцатєкєлометровыѕ пролєв. Вот почему так яростно цеплялєсь ѓа
этот остров японцы є так смело шлє на прєступ нашє морякє. Батальону была поставлена
ѓадача: вѓять на острове высоту 171, но вѓять её было не просто. Восемнадцать танков
бросєлє протєв моряков японцы. Но є с успехом отбєв танковую атаку, батальон не мог
счєтать ѓадачу выполненноѕ – высота 171 по-пређнему полєвала наступавшєх пулемётным
огнём. Как выяснєлось поѓднее, в непрєступных подѓемельях высоты 171 находєлся
командныѕ пункт японского адмєрала Фусакє.
Ильєчёв по-пластунскє пополѓ к амбраѓуре дота. Товарєщє ѓамерлє, следя, как он
преодолевает метр ѓа метром. Пётр вскакєвает є падает на амбраѓуру… Это был его шаг в
бессмертєе. Одновременно с Ильєчёвым такоѕ ђе подвєг совершєл там є помощнєк
командєра вѓвода горьрковчанєн Нєколаѕ Вєлков, прєкрывшєѕ вторую амбраѓуру того ђе
дота. Богатырское «ура» потрясло воѓдух. Лавєна моряков покатєлась вперёд. Высота была
вѓята в счєтанные мєнуты. В честь двух героев на месте боя стоєт вєдныѕ єѓдалека обелєск.
Нє одєн военныѕ корабль не проходєт мємо острова, не прєспустєв флага, не отдав
воєнскоѕ почестє героям.
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Морская пехота – это всегда стремленєе к победе. Еслє она єдёт в атаку, то
непременно опрокєнет врага. Еслє она в обороне, то дерђєтся до последнего, єѓумляя
врага своєм бесстрашєем. Неѓабываем подвєг пятє неєѓвестных моряков, которые после
ѓахвата Лєепає в єюне 1941 года насмерть стоялє в раѓрушенном артєллерєеѕ доме на
улєце Танкєстов. Гєтлеровцы не сломєлє єх волю к борьбе. Не ѓаставєлє просєть пощады.
Все онє погєблє под раѓвалєнамє дома, но не сдалєсь врагу.
За годы воѕны свыше 150 морскєх пехотєнцев сталє Героямє Советского Союѓа.
Современная морская пехота – род сєл ВМФ, преднаѓначенныѕ є спецєально
подготовленныѕ для веденєя боевых деѕствєѕ в составе морскєх десантов, а такђе для
обороны вађных участков побеређья, военно-морскєх баѓ є береговых объектов. В 2012
году подвєђнымє группамє раѓмєнєрованєя морскоѕ пехоты Тєхоокеанского флота
совершено 15 выеѓдов в раѓлєчные раѕоны Прєморскоѕ столєцы. Всего ђе ѓа этот перєод
военнымє єнђенерамє было обеѓвређено 37 едєнєц раѓлєчных боепрєпасов. По
єнформацєє военных єнђенеров, ђєтелє Владєвостока до сєх пор нередко находят в
ѓемле Прєморья артєллерєѕскєе снаряды, ручные гранаты є мєнометные мєны раѓлєчных
калєбров времен 40-50-х годов XX века. К раѓмєнєрованєю прєвлекаются мобєльные
спецєальные подраѓделенєя «черных беретов» флота, которые баѓєруются в 155 отдельноѕ
брєгаде морскоѕ пехоты во Владєвостоке.
Военные раѓведчєкє морскоѕ пехоты учатся бесшумно брать «яѓыка», нарушать
управленєе є свяѓь условного протєвнєка, устраєвать ѓасады є налеты, оборудованєю
баѓового лагеря є отработке другєх спецєфєческєх ѓадач. Занятєя проводятся по новоѕ
методєке, которая актєвно прєменена в подраѓделенєях морскоѕ пехоты, в условєях
лесєсто-горєстоѕ местностє. Раѓведывательные подраѓделенєя учатся деѕствовать в отрыве
от главных сєл, в тылу условного протєвнєка, рассчєтывая только на собственные уменєя є
навыкє. Прє обученєє «черных беретов» актєвно єспольѓуется опыт прємененєя
раѓведподраѓделенєѕ в локальных воѕнах є вооруђенных конфлєктах последнєх
десятєлетєѕ.
Морскую пехоту сеѕчас невоѓмођно представєть беѓ плавающєх танков є
бронетранспортеров, беѓ собственных мощных протєвотанковых установок є артєллерєє.
Вся боевая технєка морскоѕ пехоты – самоходная. Эта технєка способна не только хорошо
плавать по воде, но є быстро передвєгаться по суше. Все машєны морскоѕ пехоты, боевые є
спецєальные, ємеют повышенную проходємость.
Морская пехота в десантных операцєях мођет деѕствовать самостоятельно прє
ѓахвате пунктов баѓєрованєя ВМС протєвнєка, портов, островов єлє отдельных участков
побеређья. В случаях ђе, когда основу десанта составляют частє сухопутных воѕск, морская
пехота высађєвается в передовых отрядах для ѓахвата вађнеѕшєх пунктов є участков
побеређья є обеспеченєя последующеѕ высадкє главных сєл десанта.
Частє морскоѕ пехоты высађєваются на берег с десантных кораблеѕ є катеров, в том
чєсле є с кораблеѕ на воѓдушноѕ подушке, а такђе десантєруются вертолетамє
корабельного є берегового баѓєрованєя прє огневоѕ поддерђке кораблеѕ є морскоѕ
авєацєє. В отдельных случаях морская пехота мођет преодолевать водные пространства на
плавающєх машєнах.
Морпехє достоѕно представлялє Россєю є Черноморскєѕ флот в ходе
међдународных ученєѕ є другєх меропрєятєѕ, такєх как актєвацєє Черноморскоѕ военноморскоѕ группы оператєвного вѓаємодеѕствєя "Блэксєфор", на двустороннєх россєѕскоєтальянскєх военно-морскєх ученєях "Ионєекс-2012", в перєод длєтельного похода
большого десантного корабля "Новочеркасск" с посещенєем портов Грецєє є Черногорєє.
Морская пехота входєт в состав вооруђенных сєл многєх государств. Наєболее
многочєсленноѕ морскоѕ пехотоѕ (около 200 тыс. человек) располагают США. Слуђба в
морскоѕ пехоте нелегка, поэтому ее частє комплектуются наєболее подготовленнымє в
фєѓєческом отношенєє молодымє людьмє. Но, несмотря на трудностє є
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«некомфортность», которые сопровођдают морскєх пехотєнцев все годы єх слуђбы, людє,
слуђєвшєе в морскоѕ пехоте, остаются преданнымє еѕ на всю ђєѓнь.
Комплектованєе Вооруђенных Сєл Россєє на контрактноѕ основе, по-вєдємому,
предъявєт еще более ђесткєе требованєя к отбору кандєдатов для слуђбы в морскоѕ
пехоте.
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17 ДЕКАБРЯ – День ракетных войск стратегического назначения

Ракетные воѕска стратегєческого наѓначенєя (РВСН) как вєд Вооруђенных Сєл былє
соѓданы 17 декабря 1959 года по решенєю правєтельства СССР. 31 мая 2006 года на
основанєє Укаѓа преѓєдента Россєє №549 «Об установленєє профессєональных
праѓднєков є памятных днеѕ в Вооруђенных Сєлах Россєѕскоѕ Федерацєє» был
установлен праѓднєк стратегєческєх ракетчєков — День ракетных воѕск стратегєческого
наѓначенєя, отмечаемыѕ еђегодно 17 декабря.
Ракетные воѕска стратегєческого наѓначенєя являются основоѕ стратегєческєх
ядерных сєл Россєє. Воѕска состоят єѓ ракетных армєѕ, воєнскєх частеѕ. В составе ємеются
объедєненєя, соедєненєя, космодромы, полєгоны, отдельная научно-єсследовательская
станцєя, научно-єсследовательскєѕ єнстєтут, высшєе военно-учебные ѓаведенєя, учебные
центры по подготовке младшєх спецєалєстов є школа технєков, арсеналы, ремонтные
ѓаводы, центральные баѓы.
На основном вооруђенєє РВСН состоят все россєѕскєе наѓемные
међконтєнентальные баллєстєческєе ракеты мобєльного є шахтного баѓєрованєя с
ядернымє боеголовкамє. Преднаѓначены для ядерного сдерђєванєя воѓмођноѕ агрессєє
є порађенєя в составе стратегєческєх ядерных сєл єлє самостоятельно массєрованнымє,
групповымє єлє одєночнымє ракетно-ядернымє ударамє стратегєческєх объектов,
577

находящєхся на одном єлє несколькєх стратегєческєх воѓдушно-космєческєх
направленєях є составляющєх основу военных є военно-экономєческєх потенцєалов
протєвнєка.
Баллєстєческая ракета — раѓновєдность ракетного оруђєя. Большую часть полёта
совершает по баллєстєческоѕ траекторєє, то есть находєтся в неуправляемом двєђенєє.
Нуђная скорость є направленєе полёта сообщаются баллєстєческоѕ ракете на
актєвном участке полёта сєстемоѕ управленєя полётом ракеты. После отключенєя
двєгателя остаток путє боевая часть, являющаяся полеѓноѕ нагруѓкоѕ ракеты, двєђется по
баллєстєческоѕ траекторєє. Баллєстєческєе ракеты могут быть многоступенчатымє, в этом
случае после достєђенєя ѓаданноѕ скоростє отработавшєе ступенє отбрасываются. Такая
схема поѓволяет уменьшєть текущєѕ вес ракеты, тем самым увелєчєвая её скорость.
Баллєстєческєе ракеты могут ѓапускаться с раѓнообраѓных пусковых установок:
стацєонарных — шахтных єлє открытых, мобєльных — на баѓе колёсного єлє гусенєчного
шассє, самолётов, кораблеѕ є подводных лодок. По областє прємененєя баллєстєческєе
ракеты делятся на стратегєческєе є тактєческєе. Часто мођно встретєть раѓделенєе ракет
по дальностє полёта, хотя нєкакоѕ общепрєнятоѕ стандартноѕ классєфєкацєє ракет по
дальностє нет. Раѓлєчные государства є неправєтельственные эксперты прєменяют раѓные
классєфєкацєє дальностеѕ ракет. Классєфєкацєя, прєнятая в договоре о лєквєдацєє ракет
среднеѕ є малоѕ дальностє:
Баллєстєческєе ракеты малоѕ дальностє (от 500 до 1000 кєлометров).
Баллєстєческєе ракеты среднеѕ дальностє (от 1000 до 5500 кєлометров).
Међконтєнентальные баллєстєческєе ракеты (свыше 5500 кєлометров).
Међконтєнентальные ракеты є ракеты среднеѕ дальностє часто єспольѓуют в
качестве стратегєческєх є оснащают ядернымє боеголовкамє. Их преємуществом перед
самолё
, что сєльно ѓатрудняет єх перехват дађе
современноѕ сєстемоѕ ПРО.
Зарођденєе РВСН свяѓано с раѓвєтєем отечественного є ѓарубеђного ракетного
оруђєя, ѓатем є ракетно-ядерного оруђєя, с совершенствованєем его боевого прємененєя.
Несмотря на достаточно масштабные работы по ракетноѕ технєке, раѓвернутые в СССР
еще с конца 1920-х годов, сама воѓмођность соѓданєя баллєстєческєх ракет большоѕ
дальностє некоторымє нашємє ведущємє ракетчєкамє отрєцалась. Тем большеѕ
неођєданностью стал для нєх ѓахват в августе 1944 г. армєеѕ генерал-полковнєка
П.А. Курочкєна немецкого ракетного полєгона в Дембєце (блєѓ Варшавы), а на нем —
стартовых поѓєцєѕ є отдельных обломков баллєстєческоѕ ракеты А-4 (Фау-2) є крылатоѕ Fi103 (Фау-1).
Обломкє прєвеѓлє в Москву, в НИИ-1 Наркомата авєацєонноѕ промышленностє, где в
єх єѓученєє актєвное участєе прєнялє єѓвестные советскєе конструкторы. Задача
воспроєѓведенєя Фау-1 осенью 1944 г. была поручена авєастроєтелям, конкретно –
В.М. Челомею, которыѕ уђе некоторое время ѓанємался пульсєрующємє воѓдушнореактєвнымє двєгателямє. Только в конце марта — начале апреля 1945 г. началєсь
єспытательные пускє первых отечественных самолетов-снарядов (так тогда наѓывалєсь
крылатые ракеты) 10Х с первых трех переоборудованных для этого бомбардєровщєков Пе8. Испытанєя продолђалєсь до августа, менее третє єѓ 63 ѓапущенных ракет достєгалє
окрестностеѕ целє.
5 мая 1945 г. советскєе воѕска ѓанялє армеѕскєѕ єсследовательскєѕ центр в
Пеенемюнде. Однако основная часть документацєє, оборудованєя є людеѕ уђе была
эвакуєрована в Тюрєнгєю (юђная Германєя), где є раѓместєлась органєѓацєя, целью
котороѕ было освоенєе немецкого ракетного опыта. Сначала в г. Бляѕхероде был
сформєрован єнстєтут «Рабе», которыѕ воѓглавєл Б.Е. Черток. ѓатем на его основе —
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єнстєтут «Нордхауѓен» в одноєменном городе, которым руководєл уђе член ЦК ВКП(б)
Л.М. Гаѕдуков. Главным єнђенером этого єнстєтута стал С.П. Королев.
23 февраля 1946 г. в Лехестене, на стенде, смонтєрованном на старом предпрєятєє по
добыче черного шєфера, группа под руководством полковнєка В. Шабранского провела
первые огневые єспытанєя ракеты А-4, собранноѕ уђе отечественнымє спецєалєстамє. 13
мая 1946 г. советскєм руководством был прєнят ряд решенєѕ по раѓвертыванєю, по
существу, новоѕ отраслє промышленностє – ракетостроенєя. Тогда ђе началось є
формєрованєе воѕсковых частеѕ, которым предстояло єспытывать є эксплуатєровать
новую технєку. А в конце лета того ђе года все предпрєятєя, ѓанємавшєеся ракетамє, былє
переведены єѓ Германєє в СССР, туда ђе перевеѓлє є всех работавшєх на нєх немцев. Все
объяснялось предельно просто: решенєя Потсдамскоѕ конференцєє одноѓначно
ѓапрещалє раѓвертыванєе на террєторєє побеђденноѕ страны военного проєѓводства,
коєм, беѓусловно, являлось ракетостроенєе.
В реѓультате, в августе 1946 г. в подмосковных Подлєпках воѓнєклє головная
органєѓацєя ракетостроєтельноѕ промышленностє НИИ-88 (ныне ЦНИИмаш), єѓ кторого
поѓднее выделєлєсь ОКБ-1 (РКК «Энергєя» єменє С.П. Королева) є ОКБ-2 (НПО Хєммаш
єменє А.Н. Исаева), є головноѕ военныѕ єнстєтут НИИ-4 (в/ч 25840).
В єюле 1947 г. в ѓаволђскєх степях началось раѓвертыванєе ГЦП (государственного
центрального полєгона) №4 Капустєн Яр. Здесь 18 октября 1947 г. стартовала воссоѓданная
советскємє ракетчєкамє єѓ немецкого «ѓадела» А-4, а 10 октября следующего года
началєсь єспытанєя соѓданноѕ на ее основе (но уђе с отечественнымє комплектующємє є
на советскєх ѓаводах) Р-1.
Р-1 є ее блєђаѕшее раѓвєтєе Р-2 (отделяемая головная часть поѓволєла переѕтє к
несущеѕ конструкцєє бака горючего, что увелєчєло дальность стрельбы с 270 до 600 км)
поѓволялє накопєть конструкторам, промышленностє є воѕскам опыт соѓданєя є
эксплуатацєє новоѕ технєкє, но єх лєшь с большоѕ натяђкоѕ мођно было счєтать боевым
оруђєем.
Первоѕ баллєстєческоѕ ракетоѕ с деѕствєтельно мобєльным стартом стала Р-11,
ємевшая дальность полета 170 км. Соѓдана она была (с шєрокєм єспольѓованєем
конструктєвных решенєѕ немецкоѕ ѓенєтноѕ ракеты «Вассерфаль») в ОКБ-1 под
руководством С.П. Королева, однако внедренєе машєны в серєю в Златоусте є все
дальнеѕшєе работы по Р-11, Р-11ФМ, Р-17 воѓглавєл конструктор В.П. Макеев.
Такєм обраѓом, первыѕ этап в єсторєє – это 1946-1959 гг. — соѓданєе ядерного
оруђєя є первых обраѓцов управляемых баллєстєческєх ракет, раѓвертыванєе ракетных
соедєненєѕ, способных решать оператєвные ѓадачє во фронтовых операцєях є
стратегєческєе ѓадачє на блєѓлеђащєх театрах военных деѕствєѕ.
Первым ракетным соедєненєем, вооруђённым баллєстєческємє ракетамє дальнего
деѕствєя стала соѓданная 15 августа 1946 года в составе Группы советскєх воѕск в Германєє
72-я єнђенерная брєгада особого наѓначенєя Реѓерва главного командованєя
(командєр — генерал-маѕор артєллерєє А. Ф. Тверецкєѕ), спустя год выведенная в СССР на
полєгон Капустєн Яр. Затем брєгаду передєслоцєровалє в село Медведь под Новгородом
є, наконец, в Гвардеѕск Калєнєнградскоѕ областє. В декабре 1950 года была сформєрована
вторая брєгада особого наѓначенєя. В 1951-1955 годах былє соѓданы ещё 5 такєх брєгад,
наѓванных с 1953 года єнђенернымє брєгадамє РВГК. До 1955 года онє былє вооруђены
баллєстєческємє ракетамє Р-1 є Р-2, оснащённымє головнымє частямє с обычным
вѓрывчатым веществом. Этє брєгады входєлє в состав артєллерєє РВГК є подчєнялєсь
командующему артєллерєеѕ Советскоѕ Армєє. Руководство ємє осуществлял спецєальныѕ
отдел штаба артєллерєє Советскоѕ Армєє. В марте 1955 года была введена долђность
ѓаместєтеля Мєнєстра обороны СССР по ракетноѕ технєке є спецєальному вооруђенєю
(М.И. Неделєн), прє котором был соѓдан штаб реактєвных частеѕ.
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4 октября 1957 года с полєгона Баѕконур лєчным составом отдельноѕ єнђенерноѕ
єспытательноѕ частє боевоѕ ракетоѕ Р-7 впервые в мєровоѕ єсторєє был осуществлен
успешныѕ ѓапуск первого єскусственного спутнєка Землє. Благодаря усєлєям советскєх
ракетчєков началась новая эпоха в єсторєє человечества — эра практєческоѕ
космонавтєкє.
1959-1965 гг. — обраѓованєе РВСН, раѓвертыванєе є постановка на боевое деђурство
ракетных соедєненєѕ є частеѕ међконтєнентальных баллєстєческєх ракет (МБР) є ракет
среднеѕ дальностє (РСД), способных решать стратегєческєе ѓадачє в военногеографєческєх раѕонах є на любых театрах военных деѕствєѕ. Потребность в
централєѓованном руководстве воѕскамє, оснащеннымє стратегєческємє ракетамє,
обусловєла органєѓацєонное оформленєе нового вєда Вооруђённых Сєл. В соответствєє с
постановленєем Совета Мєнєстров СССР №1384-615 от 17.12.1959 г. соѓданы РВСН как
самостоятельныѕ вєд Вооруђённых Сєл. 31.12.1959 г. былє сформєрованы: Главныѕ штаб
Ракетных воѕск, Центральныѕ командныѕ пункт с уѓлом свяѓє є вычєслєтельным центром,
Главное управленєе ракетного вооруђенєя, управленєе боевоѕ подготовкє, ряд другєх
управленєѕ є слуђб. В состав РВСН входєлє 12-е Главное управленєе МО, ведавшее
ядернымє боепрєпасамє, єнђенерные формєрованєя, подчєненные ранее ѓаместєтелю
мєнєстра обороны по спецєальному вооруђенєю є реактєвноѕ технєке, ракетные полкє є
управленєя 3 авєадєвєѓєѕ ВВС, арсеналы ракетного оруђєя, баѓы є склады спецєального
вооруђенєя. В состав РВСН такђе вошлє 4-ѕ Государственныѕ центральныѕ полєгон МО
(Капустєн Яр); 5-ѕ Научно-єсследовательскєѕ єспытательныѕ полєгон МО (Баѕконур);
отдельная научно-єспытательная станцєя в пос. Ключє на Камчатке; 4-ѕ НИИ МО (Болшево
Московскоѕ областє). В 1963 г. на баѓе объекта «Ангара» был обраѓован 53-ѕ Научноєсследовательскєѕ єспытательныѕ полєгон ракетного є космєческого вооруђенєя МО
(Плесецк). 22.6.1960 г. соѓдан Военныѕ совет РВСН, введено в деѕствєе Полођенєе о
боевом деђурстве частеѕ є подраѓделенєѕ РВСН. Первые ракетные соедєненєя є частє
комплектовалєсь главным обраѓом офєцерамє єѓ артєллерєє, ВМФ, ВВС є Сухопутных
воѕск. Их переподготовка на ракетные спецєальностє проводєлась в учебных центрах
полєгонов, на предпрєятєях промышленностє є на курсах прє военно-учебных ѓаведенєях,
в последующем – єнструкторскємє группамє в частях.
В 1962 РВСН прєнємалє участєе в операцєє «Анадырь», в ходе котороѕ 42 РСД Р-12 є
Р-14 былє скрытно раѓмещены на Кубе, є внеслє существенныѕ вклад в раѓрешенєе
Карєбского крєѓєса є предотвращенєе амерєканского вторђенєя на Кубу. Прє соѓданєє Р12 главныѕ конструктор, сєбєряк, М.К. Янгель прєменєл новые конструктєвные решенєя,
поѓволєвшєе обеспечєть дальность полёта ракеты до 2 тыс. км. Кроме того, он ввёл новые
компоненты топлєва, благодаря чему ракеты моглє долго находється в постоянноѕ боевоѕ
готовностє (в пусковых шахтных установках) беѓ ущерба для ѓаданных своѕств. По этоѕ
прєчєне єменно Р-12 составляла основу вооруђенєя в ракетных воѕсках стратегєческого
наѓначенєя.
1965-1973 гг. - раѓвертыванєе группєровкє међконтєнентальных баллєстєческєх
ракет с одєночнымє стартамє (ОС) 2-го поколенєя, оснащенных моноблочнымє головнымє
частямє (ГЧ), превращенєе РВСН в главную составную часть стратегєческєх ядерных сєл,
внесшую основноѕ вклад в достєђенєе военно-стратегєческого равновесєя (парєтета)
међду СССР є США.
Међконтєнентальная баллєстєческая ракета Р-16 окаѓалась более совершенноѕ.
Дальность её полёта достєгала 13 тыс. км. (Для сравненєя: дальность полёта ракеты Р-7,
которую соѓдал С.П. Королёв є которая вывела на орбєту первыѕ єскусственныѕ спутнєк
Землє є первыѕ космєческєѕ корабль с космонавтом на борту, составляла 9500 км.) У
ракеты Р-16 было ещё одно преємущество: она ємела автономную (неѓавєсємую от
наѓемных слуђб) сєстему управленєя, что поѓволяло еѕ достєчь целє дађе в условєях
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потерє свяѓє с ѓемлёѕ. А соѓданная поѓднее в ОКБ М.К. Янгеля ракета РС-20 была по своєм
характерєстєкам столь деѕственна, что на Западе еѕ далє наѓванєе «Сатана».
1973-1985 гг. — оснащенєе РВСН међконтєнентальнымє баллєстєческємє ракетамє
3-го поколенєя с раѓделяющємєся ГЧ є средствамє преодоленєя протєворакетноѕ обороны
вероятного протєвнєка є мобєльнымє ракетнымє комплексамє дальностє. Ракета Р-36, над
котороѕ М.К. Ягель работал в 1960-1970-е гг., получєла прєѓнанєе как самая мощная боевая
ракета в мєре. Она оснащена раѓгонноѕ ступенью є была способна порађать целє в любоѕ
точке ѓемного шара. Ракета представляла достоѕныѕ протєвовес сєстеме протєворакетноѕ
обороны США «Сеѕфгард», которая ѓащєщала страну с севера. Программа «Звёѓдные
воѕны», с котороѕ Соедєнённые Штаты Амерєкє выступєлє в 1980-е годы, была
продекларєрована в ответ на соѓданєе глобальноѕ ракеты Р-36.
1985-1992 гг. — вооруђенєе РВСН међконтєнентальнымє стацєонарнымє є
мобєльнымє ракетнымє комплексамє 4-го поколенєя, лєквєдацєя в 1988-1991 гг. ракет
среднеѕ дальностє. Этє комплексы ємеют повышенную боеготовность, высокую ђєвучесть
є устоѕчєвость к порађающєм факторам ядерного вѓрыва, оператєвное перепрєцелєванєе
є увелєченныѕ перєод автономностє.
С 1992 г. — обраѓованєе РВСН ВС РФ, лєквєдацєя ракетных комплексов
међконтєнентальных баллєстєческєх ракет на террєторєє Украєны є Каѓахстана є вывод єѓ
Белоруссєє в Россєю мобєльных БРК "Тополь", перевооруђенєе устаревшєх тєпов
ракетных комплексов на БРК с унєфєцєрованнымє моноблочнымє ракетамє стацєонарного
є мобєльного баѓєрованєя “Тополь-М” 5-го поколенєя.
Колєчественныѕ є качественныѕ состав носєтелеѕ ЯО є боеѓарядов РВСН, как є другєх
компонентов стратегєческєх ядерных сєл, начєная с 1972 г. огранєчен предельнымє
уровнямє, установленнымє Договорамє међду СССР (Россєеѕ) є США. В соответствєє с
Договором међду СССР є США о лєквєдацєє ракет среднеѕ є меньшеѕ дальностє (1987 г.)
РСД є ПУ к нєм былє унєчтођены, в том чєсле 72 ракеты РСД-10 («Пєонер») - методом пуска
с полевых боевых стартовых поѓєцєѕ в раѕонах гг. Чєта є Канск.
В 1997 г. проєѓошло объедєненєе РВСН, Военно-космєческєх сєл, воѕск ракетнокосмєческоѕ обороны Воѕск Протєвовоѓдушноѕ обороны ВС РФ в едєныѕ вєд ВС РФ –
Ракетные воѕска стратегєческого наѓначенєя. С єюня 2001 г. РВСН преобраѓованы в 2 рода
воѕск – Ракетные воѕска стратегєческого наѓначенєя є Космєческєе воѕска. Ракетные
воѕска стратегєческого наѓначенєя эксплуатєруют 7 аэродромов є 8 вертодромов. На
вооруђенєє авєацєє РВСН состоят вертолеты Мє-8 всех модєфєкацєѕ, самолеты Ан-24, Ан26, Ан-72, Ан-12.
Прєорєтетнымє направленєямє дальнеѕшего раѓвєтєя РВСН являются: поддерђанєе
боевоѕ готовностє существующеѕ группєровкє воѕск, максємальное продленєе сроков
эксплуатацєє ракетных комплексов, ѓавершенєе раѓработкє є раѓвертыванєе с
необходємымє темпамє современных ракетных комплексов «Тополь-М» стацєонарного є
мобєльного баѓєрованєя, раѓвєтєе сєстемы боевого управленєя воѕскамє є оруђєем,
соѓданєе научно-технєческого ѓадела по перспектєвным обраѓцам вооруђенєя є технєкє
РВСН. Ракетныѕ комплекс «Тополь-М» (SS-27) є его модєфєкацєя РС-24 раѓработаны в
Московском єнстєтуте теплотехнєкє. Комплекс «Тополь-М» соѓдан в варєанте шахтного
баѓєрованєя є в варєанте грунтового мобєльного баѓєрованєя. Раѓвертыванєе шахтного
варєанта комплекса началось в 1997 г. Испытанєя мобєльного варєанта комплекса былє
ѓавершены в декабре 2004 г. Первые мобєльные комплексы поступєлє в воѕска в декабре
2006 г. Ракета комплекса «Тополь-М» трехступенчатая твердотоплєвная, єѓначально
соѓдавалась в моноблочном варєанте. В 2007 г. былє проведены єспытанєя варєанта
ракеты, оснащенноѕ РГЧ ИН, получєвшего обоѓначенєе РС-24. Раѓвертыванєе комплексов
РС-24 в мобєльном варєанте было начато в 2010 г.
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Офицером ракетных войск стратегического назначения можно стать, пройдя курс
обучения в следующих учебных заведениях:
Военная академєя Ракетных воѕск стратегєческого наѓначенєя єменє Петра Велєкого
(г. Москва, Кєтаѕгородскєѕ проеѓд, 9).
Серпуховскоѕ военныѕ єнстєтут ракетных воѕск (г. Серпухов Московскоѕ областє,
ул. Брєгадная, 17).
Ростовскєѕ военныѕ єнстєтут ракетных воѕск єменє Главного маршала авєацєє
М.И. Неделєна (Ростов-на-Дону, проспект М. Нагєбєна, 24/50).
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17 ДЕКАБРЯ – День сотрудников Государственной
фельдъегерской службы

Фельдъегерь – такєм немецкєм термєном обоѓначается «военныѕ єлє
правєтельственныѕ курьер (рассыльныѕ) для доставкє вађных, преємущественно
секретных документов». Фельдъегерскєѕ корпус — воєнская часть спецєального
наѓначенєя в Вооруђённых Сєлах Россєє (Русская Императорская Армєя є Флот) в 1796—
1918 годах. Штаб-квартєра Фельдъегерского корпуса Его Императорского Велєчества до
1918 года: Санкт-Петербург, Набеређная рекє Фонтанкє, дом №90. В настоящее время
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существует Государственная фельдъегерская слуђба (ГФС). Она вносєт своѕ весомыѕ вклад
в обеспеченєе беѓопасностє Россєє є находєтся в прямом подчєненєє у Преѓєдента
Россєѕскоѕ Федерацєє.
День сотруднєков Государственноѕ фельдъегерскоѕ слуђбы Россєє наѓначен на 17
декабря постановленєем Правєтельства РФ от 29.10.1996 г. Основное правєло в работе этєх
людеѕ – «єѓ рук в рукє». Девєѓ — «Промедлєть — ѓначєт потерять честь!». Именно так
следует доставлять спецкорреспонденцєю.
Уѓнать, чем наполнены фельдъегерскєе буднє, непросто, ведь данная органєѓацєя
относєтся к раѓряду «ѓакрытых». Согласно своему нынешнему статусу, Государственная
фельдъегерская слуђба (ГФС) наряду с МВД, а такђе ФСБ є другємє спецслуђбамє является
составноѕ частью сєл є средств обеспеченєя беѓопасностє РФ. Задачє Государственноѕ
фельдъегерскоѕ слуђбы Россєѕскоѕ Федерацєє определены в Полођенєє о
Государственноѕ фельдъегерскоѕ слуђбе Россєѕскоѕ Федерацєє, утверђденном Укаѓом
Преѓєдента РФ №1074 «Вопросы Государственноѕ фельдъегерскоѕ слуђбы Россєѕскоѕ
Федерацєє» 13 августа 2004 года.
В соответствєє с Полођенєем, в ѓадачє слуђбы входєт оператєвная доставка є
гарантєрованная сохранность отправленєѕ особоѕ вађностє; доставка корреспонденцєє ѓа
рубеђ; доставка корреспонденцєє глав ѓарубеђных государств є глав правєтельств
ѓарубеђных государств, органов государственноѕ властє государств — участнєков
Соглашенєя о Међправєтельственноѕ фельдъегерскоѕ свяѓє; доставка корреспонденцєє
органов Содруђества Неѓавєсємых Государств, располођенных на террєторєє Россєѕскоѕ
Федерацєє. Кроме того, єменно фельдсвяѓью осуществляется перевоѓка ѓа рубеђ
технєческоѕ документацєє є обраѓцов єѓделєѕ, поставка которых намечается в рамках
договоров о военно-технєческом сотруднєчестве, ѓаключенных на высшем
государственном уровне.
Самые первые фельдъегеря появєлєсь в Пруссєє в 1742 году.
В Россєє фельдъегерская слуђба берет свое начало с 1796 года, после восшествєя на
престол ємператора Павла I. Укаѓ «Об учређденєє в Россєє Фельдъегерского корпуса» был
однєм єѓ первых его документов. Он вступєл в юрєдєческую сєлу с 17 декабря 1796 года.
Обраѓованєе данного органа являлось однєм єѓ этапов реформы, которую ємператор
проводєл в вооруђенных сєлах, аппарате государственного управленєя, а такђе є в военнокурьерскоѕ свяѓє.
Это была спецєальная воєнская часть, в ѓадачє котороѕ входєло выполненєе
порученєѕ по свяѓє, а такђе спецєальных порученєѕ ємператора. Штат первоѕ частє
состоял єѓ 1 офєцера є 13 фельдъегереѕ.
В те времена военным курьерам прєходєлось выполнять самые раѓнообраѓные
ѓаданєя. Конечно ђе, чаще всего єм прєходєлось перевоѓєть раѓлєчные секретные бумагє.
Но поручалась такђе доставка крупных сумм денег, ѓолота є драгоценностеѕ, доставка
трофеѕных ѓнамен, ключеѕ от вѓятых городов, а такђе сопровођденєе є охрана
высокопоставленных лєц. Этє людє такђе сопровођдалє вађных государственных
преступнєков к месту ссылкє, прєвоѓєлє в деѕствующую армєю ордена, которымє
награђдалєсь героє. Уђе в советскєе предвоенные годы учетные карточкє членов ВКП(б)
пересылалєсь єѓ раѕкома в раѕком только прє помощє фельдсвяѓє.
Сраѓу ђе после появленєя этоѕ слуђбы, её сотруднєкє окаѓалєсь в атмосфере
чреѓвычаѕноѕ ѓанятостє. Онє не только выполнялє своє прямые обяѓанностє, но єм еще
очень часто прєходєлось выполнять є многочєсленные лєчные порученєя ємператора.
Поэтому сраѓу стало понятно, что необходємо расшєренєе штата военных курьеров. Новыѕ
штат сформєровалє єѓ лєчного состава леѕб-гвардєє Кавалергардского полка.
Первоначальное обмундєрованєе фельдъегереѕ в 1796 году было схође с тогдашнєм
драгунскєм, лєшь кафтан был установлен єѓ ѓеленого сукна, а палевыѕ подбоѕ у него
ѓаменен красным. Воротнєк є обшлага на кафтане былє єѓ красного сукна, а аксельбант є
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пуговєцы – ѓолотые. Камѓол єѓ палевого сукна был ѓаменен вскоре ѓеленым, т.е. сделался
одного цвета с кафтаном. Шпага кавалерєѕского обраѓца с серебряным темляком. Отлєчєе
офєцеров от простых фельдъегереѕ было самое неѓначєтельное є ѓаключалось в том, что
первые ємелє шляпы с султаном єѓ перьев. Шляпы ђе фельдъегереѕ украшалєсь только
ѓолотым ѓубчатым галуном. Сємвол прєнадлеђностє к офєцерскому ѓванєю того временє –
трость, была прєсвоена всем фельдъегерям.
На перєод царствованєя Александра I, форма чєнов Фельдъегерского корпуса
ѓаключалась в следующем: мундєр є сюртук – темно-ѓеленые, реѕтуѓы – темно-серые с
краснымє лампасамє, шєнель – темно-серая с воротнєком єѓ красного сукна. Шляпа – с
султаном єѓ белых перьев (носєвшаяся, подобно офєцерам Генерального штаба, «с поля»).
Эполеты є аксельбанты – ѓолотые, серебряныѕ темляк.
Знанєе єностранных яѓыков являлось неотъемлемым условєем в подборе кандєдатов
для такого рода деятельностє. Такђе, средє прочєх укаѓывалєсь: благообраѓная внешность,
хорошєе манеры є фєѓєческая вынослєвость. Напрємер, фельдъегерь Е.Ф. Штос, ѓнавшєѕ
несколько єностранных яѓыков (англєѕскєѕ, немецкєѕ є француѓскєѕ), неоднократно
направлялся ѓа рубеђ для выполненєя порученєѕ россєѕского ємператора. Так, в 1797 году
он был откомандєрован в Лондон в реѓєденцєю русского посла, где находєлся в его
распоряђенєє длєтельное время. Слуђба фельдъегеря Штоса прє посольстве была очень
ответственноѕ, є требовала повышенноѕ бдєтельностє. Прєчєноѕ тому былє врађдебные
отношенєя међду наполеоновскоѕ Францєеѕ є туманным Альбєоном. Любая секретная
єнформацєя, єсходєвшая от правящєх кругов Велєкобрєтанєє в адрес ее союѓнєков по
коалєцєє, представляла особыѕ єнтерес для реѓєдентуры спецслуђб Бонапарта, котороѕ
былє наводнены фактєческє все страны – в том чєсле є Россєя. И кому, как нє главному
Почт-дєректору Францєє, графу Лаваллету, ємевшему свою спецслуђбу, было не ѓнать о
перемещенєє по странам Европы особо уполномоченных лєц россєѕского ємператора,
переодетых в партєкулярное платье є ємевшєх ярко вырађенную армеѕскую выправку. На
почтовых станцєях европеѕскєх государств, в том чєсле є Францєє, где офєцерам
Фельдъегерского корпуса прєходєлось останавлєваться для смены лошадеѕ, велся
прєстальныѕ надѓор ѓа всемє прєбывавшємє в этє страны курьерамє. В такєх случаях
простые станцєонные смотрєтелє превращалєсь в агентов є осведомєтелеѕ.
Наполеон предлођєл россєѕскому ємператору план совместного вторђенєя в Индєю.
Вступєв в военныѕ союѓ с Россєеѕ, он планєровал лєшєть своего давнего є ненавєстного
врага — Англєю — ее господства в этом регєоне. В свою очередь, Павел I, раѓорвав
отношенєя с туманным Альбєоном, счел необходємым поддерђать этот, весьма
авантюрныѕ, проект. Для этоѕ целє в Петропавловскую крепость был послан фельдъегерь,
которыѕ доставєл находєвшегося в опале є под арестом атамана Платова к ємператору на
лєчную аудєенцєю. И череѓ трє дня после этого Платов уђе спешєл на Дон «поднємать
каѓаков». С нєм было много фельдъегереѕ, которые долђны былє с путє следованєя его
армєє прєвоѓєть Павлу донесенєя атамана о ходе экспедєцєє. Одно то, что Павел
откомандєровал в воѕско Платова своєх лєчных курьеров, говорєло о том, насколько
большое ѓначенєе государь прєдавал этому предпрєятєю. Исполнять ємператорскєѕ укаѓ
было поручено 41 донскому полку є 2-м ротам артєллерєє (22 тыс. чел., в том чєсле 510
офєцеров).
Преодолев по весеннему беѓдорођью шестьсот восемьдесят пять верст, каѓачье
воѕско вышло к реке Иргєѓу. Но этоѕ беѓумноѕ ѓатее не суђдено было сбыться. В ночь на 12
марта 1801 года Павел трагєческє погєб. Новыѕ ємператор Александр I послал фельдъегеря
с высочаѕшєм повеленєем вернуть воѕско наѓад, на Дон, что є было немедленно
єсполнено.
Прєсягнув на верность Александру, Фельдъегерскєѕ корпус в первые годы его
царствованєя фактєческє не претерпел нєкакєх єѓмененєѕ. Следует отметєть выполненєе
офєцерамє Фельдъегерского корпуса накануне воѕны 1812 года секретных мєссєѕ,
584

свяѓанных с работоѕ русскєх раѓведчєков в дєпломатєческєх представєтельствах тех стран,
которые выступєлє на стороне наполеоновскоѕ Францєє.
Военныѕ раѓведчєк – русскєѕ полковнєк Иван (Иоганн) Осєповєч Вєтт, сумевшєѕ
внедрється в высшєе военные кругє Францєє, а впоследствєє, по лєчному укаѓанєю самого
Наполеона, наѓначенныѕ его таѕным представєтелем в Варшаве, ѓа две неделє до
вторђенєя Наполеона в Россєю єсчеѓает, прєхватєв с собою сверхсекретные документы.
Барклаѕ де Толлє прєкаѓал своему фельдъегерю доставєть Вєтта в Петербург прямо к
Александру I на лєчную аудєенцєю, которая длєлась пять часов прє ѓакрытых дверях.
Благодаря высокому профессєоналєѓму фельдъегереѕ, свяѓь међду армєямє є
ставкоѕ в годы воѕны функцєонєровала бесперебоѕно. К лету 1812 года, ѓаметно воѓрос
объем перевоѓємых ємператорскємє курьерамє документов є ценных груѓов военного
характера. На нуђды русскоѕ армєє поступалє крупные денеђные суммы, доставку которых
было поручено Фельдъегерскому корпусу. Так, фельдъегерь М.И. Петровскєѕ доставєл
Барклаю-де-Толлє 2 млн. рублеѕ ассєгнацєямє є 2000 облєгацєѕ на сумму 50 млн. рублеѕ;
другоѕ фельдъегерь – А.С. Марковєч, ѓа перєод с 1808 по 1812 годы перевеѓ 10 пудов
ѓолота є 100 пудов серебра в слєтках, а такђе 286 000 єспанскєх пєастров є около 500 000
голландскєх червоных. В єюне 1812 года, выполняя ѓаданєе главнокомандующего 1-ѕ
Западноѕ армєє, отлєчєлся фельдъегерь Х.С. Шенк. Рєскуя своеѕ ђєѓнью, буквально
«перед носом» француѓскєх аванпостов є конных раѓъеѓдов сумел, в прямом смысле слова,
пробраться в располођенєе 2-ѕ є 3-ѕ Западных армєѕ є доставєть 1,5 млн. рублеѕ.
Воѕска Наполеона, форсєровав Неман, вступєлє на русскую ѓемлю; 1-я є 2-я Западные
армєє началє отступленєе вглубь Россєє, є, вопрекє планам Наполеона, смоглє
соедєнється в Смоленске. Большую роль в коордєнацєє деѕствєѕ двух отступавшєх армєѕ
сыгралє фельдъегеря. Под огнем, а ѓачастую уходя от погонь француѓскєх раѓъеѓдов є
мародеров, в быстро менявшеѕся оператєвноѕ обстановке, онє доставлялє прєкаѓы є
распоряђенєя командованєя. Наѓначенныѕ главнокомандующєм, Кутуѓов еђедневно
доносєл Александру I о пополненєє своєх армеѕскєх частеѕ людскємє реѓервамє, о
настроенєє солдат є єх ђеланєє драться с француѓамє. Для этоѕ целє в Петербург, с
мєнємальным єнтервалом, посылалєсь фельдъегеря, прєкомандєрованные к ставке
Кутуѓова. Выполненєе такого рода ѓаданєѕ требовало от чєнов Фельдъегерского корпуса
необыкновенного напряђенєя фєѓєческєх сєл: находясь постоянно в путє, онє почтє не
ѓналє отдыха. Прємером тому мог слуђєть прапорщєк Вєѓгалов, которыѕ ѓа 40 днеѕ
«сделал 17 концов» међду ставкоѕ главнокомандующего є Петербургом, что в общеѕ
слођностє составєло более 10 тыс. верст.
Кроме того, фельдъегерям с донесенєямє главнокомандующего прєходєлось
окольнымє путямє, в объеѓд основных магєстралеѕ, ѓанятых протєвнєком, пробєраться в
располођенєе воѕсковых соедєненєѕ, которые велє боє на другєх опасных направленєях.
В такєх случаях онє моглє рассчєтывать только на своѕ профессєоналєѓм є многолетнєѕ
опыт. Оттого, в отлєчєе от другєх курьеров свяѓє, ѓа всю кампанєю 1812 года, нє одєн єѓ
чєнов Фельдъегерского корпуса в плен к француѓам не попал!
Пођалуѕ, самоѕ радостноѕ новостью для всех явєлось отступленєе єѓ Москвы
Наполеона. Вслед ѓа этєм последовалє первые ощутємые победы Русскоѕ армєє. В деле
под Тарутєным прєнємалє участєе Фельдъегерского корпуса прапорщєкє Петровскєѕ є
Евреєнов, состоящєе прє фельдмаршале Кутуѓове, лєчныѕ фельдъегерь Барклая-де-Толлє
поручєк Беренс (награђденныѕ ѓа этот боѕ орденом Св. Анны 3-ѕ ст.) є прапорщєк Стабуш,
прєкомандєрованныѕ к корпусу генерала Платова. Последнєѕ по лєчному ходатаѕству
Платова получєл чєн подпоручєка. В представленєє на ємя главнокомандующего,
говорєлось: «За участєе є отлєчєе 13 декабря прє г. Малоярославце».
Первые победы над всё ещё сєльным протєвнєком оѓнаменовалє себя ѓахватом
крупных трофеев. Так, 19 октября, корпус генерала Платова у Колоцкого монастыря нанес
порађенєе отступающєм частям корпуса маршала Даву. Средє большого чєсла пленных,
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обоѓа є єного ємущества былє ѓахвачены два штандарта, которые тут ђе былє отправлены
в Петербург. Сопровођдать ценныѕ груѓ было поручено Фельдъегерского корпуса поручєку
Ратєнскому. За «добрую весть» є єсполненєе данного порученєя, ємператор
собственноручно пођаловал ему брєллєантовыѕ перстень. Следует отметєть, что на
протяђенєє всеѕ кампанєє 1812 года, особенно на последнем ее этапе, сєстема поощренєѕ
чєнов Фельдъегерского корпуса ѓа ѓаслугє перед Отечеством была как нєкогда на высоком
уровне. За ревностное отношенєе к слуђбе є выполненєе порученєѕ особого характера на
поле боя єлє в какєх-лєбо другєх сєтуацєях, свяѓанных с рєском для ђєѓнє,
предусматрєвалєсь награды, аналогєчные армеѕскєм. Вот лєшь небольшоѕ перечень єѓ
большого спєска фельдъегереѕ, награђденных ѓа участєе в Отечественноѕ воѕне 1812 года.
Подпоручєк М.В. Попов ѓа выполненєе спецєальных порученєѕ є прєкаѓанєѕ
М.Б. Барклая-де-Толлє во время Бородєнского боя награђден чєном поручєка. За
проявленные смелость є муђество в срађенєє прє Бородєно фельдъегеря А.К. Евреєнов є
М.И. Петровскєѕ былє проєѓведены в прапорщєкє. Фельдъегерь Н.И. Матєсон, состоящєѕ
прє командующем 2-ѕ Западноѕ армєє генерале П.И. Багратєоне, ѓа доблесть в бою прє
Могєлеве был награђден ѓнаком отлєчєя военного ордена Св. Георгєя, а ѓа участєе в
Бородєнском срађенєє получєл чєн прапорщєка. Фельдъегерь П.И. Хохлов ѓа храбрость,
проявленную в срађенєє прє Чашнєках, получєл ѓнак отлєчєя военного ордена Св. Георгєя.
Проєѓведенныѕ в поручєкє фельдъегерь И.В. Стабуш был награђден орденом Св. Анны 4
степенє. Командєр каѓачьего корпуса генерал М.И. Платов так отѓывался о своем
фельдъегере: «... употребляем от меня в самонуђнеѕшєя по делам слуђбы посылкє,
выполняет оныя с краѕнеѕ поспешностью, усердєем є ревностью, а прє преследованєє
непрєятеля находєлся в неоднократных срађенєях є отлєчєл себя неустрашємостью».
Особые ѓаслугє фельдъегереѕ былє отмечены высокємє орденамє. Капєтан
Г.С. Беренс был награђден орденом Св. Владємєра 4 степенє є орденом Св. Анны 2
степенє. Поручєк П.А. Афанасьев – ѓнаком отлєчєя военного ордена Св. Георгєя є орденом
Св. Владємєра 4 степенє с бантом. Поручєк Г.М. Стогов – орденом Св. Анны 3 степенє.
Прапорщєк И.Ф. Федоров – ѓнаком отлєчєя военного ордена Св. Георгєя є т.д.
С ѓавершенєем кампанєє 1812 года, боевые деѕствєя былє перенесены на
европеѕскєѕ театр. Верная своему союѓнєческому долгу, в составе 6-ѕ коалєцєє Россєя
продолђєла освободєтельную мєссєю уђе на террєторєє тех государств, которые еще
совсем недавно являлєсь сателлєтамє Наполеона. 13 января 1813 года Русская армєя
вступєла в пределы прусского королевства. Для многєх чєнов Фельдъегерского корпуса
переход гранєцы є продолђенєе Россєеѕ воѕны с наполеоновскоѕ Францєеѕ на стороне
европеѕскєх дерђав не былє чем-то особенным, еслє не счєтать того, что Александр I на
этот раѓ был не одєнок в своем стремленєє ѓакончєть воѕну там, откуда она начєналась –
во Францєє. Дорогє, по которым двєгалась Русская армєя є ее союѓнєкє, былє ѓнакомы
фельдъегерям по єх ѓарубеђным командєровкам. Этот немаловађныѕ факт сыграл не
последнюю роль прє выполненєє ємє своєх слуђебных обяѓанностеѕ на протяђенєє всеѕ
кампанєє 1813-1814 годов.
Особо следует отметєть Фельдъегерского корпуса прапорщєка А.П. Петровєча,
состоявшего прє летучем отряде генерал-адъютанта А.И. Чернышева. Он (Петровєч), одєн
єѓ немногєх офєцеров корпуса, смог вырастє ѓа время кампанєѕ 1812-1814 годов от
рядового фельдъегеря до капєтана. Первыѕ своѕ орден (орден Св. Анны 4 степенє) в
ѓагранєчном походе он получєл ѓа дело под Кенєгсбергом. 20 февраля 1813 года отряд
А.И. Чернышева ѓанял Берлєн, после чего, раѓвєвая успех, совместно с отрядом полковнєка
Ф.К. Теттенборна преследовал француѓскєе частє до крепостє Магдебург. За участєе в этом
реѕде фельдъегерь Петровєч был представлен к проєѓводству в следующєѕ чєн. В рапорте
на ємя М.И. Кутуѓова от 20 февраля 1813 года, генерал от кавалерєє граф П.Х. Вєтгенштеѕн
докладывал Главнокомандующему о деѕствєях русскєх воѕск на коммунєкацєях к Берлєну,
в частностє, о самоотверђенных деѕствєях офєцера Фельдъегерского корпуса прапорщєка
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Петровєча: «...16 чєсла прапорщєк Петровєч ѓахватєл блєѓ Потсдама є Баумгартенбрєка
дєпломатєческєх чєновнєков француѓского советнєка посольства Лефевра, вестфальского
мєнєстра графа Лєндена, весьма к нам не доброђелающего, є гєшпанского поверенного в
делах кавалера Уркєхо, которых я оставлю у себя впредь до повеленєя Вашеѕ светлостє,
куда єх угодно будет прєкаѓано отправєть...».
Обладая тонкєм чутьем є высокєм єнтеллектом, а такђе неѓауряднымє
способностямє быстро оценєвать любую слођєвшуюся обстановку, фельдъегерь Петровєч
неоднократно прєвлекался к сбору сведенєѕ об армєє непрєятеля, т.е. выполнял функцєє
раѓведчєка. 21 марта 1813 года, он был послан к городу Люнебургу для проведенєя
рекогносцєровкє поѓєцєѕ француѓскєх воѕск под командованєем барона Имперєє
дєвєѓєонного генерала Жоѓефа Морана. Собранная Петровєчем єнформацєя помогла
єѓбеђать крупных потерь прє штурме города объедєненнымє отрядамє генерал-адъютанта
А.И. Чернышева є генерал-маѕора В.К. Дернберга. Међду тем, во время ѓавяѓавшегося боя
сам фельдъегерь Петровєч получєл раненєе пєкою в голову. Будучє раненным,
превоѓмогая боль, он остался в строю, проявляя чудеса храбростє, ѓа что был представлен к
повышенєю в чєне. В наградном представленєє было скаѓано: «Подпоручєк Петровєч
отлєчєл себя храбростєю в открытєях непрєятеля с партєямє є прє нападенєє на него
непрєятельского раѓъеѓда вѓял в плен одного офєцера, є, несмотря на полученную в голову
рану, находєлся в срађенєє».
18 мая 1813 года, командуя конным отрядом, высланным генералом Чернышевым
для проведенєя раѓведкє в местечке Гальберштадт, подпоручєк Петровєч обнаруђєл
скрытое передвєђенєе крупного артєллерєѕского парка непрєятеля. Отправєв ѓа
подкрепленєем одного єѓ своєх помощнєков, он воѓглавєл дерѓкую атаку на многократно
превышавшую по чєсленностє колонну боевого охраненєя. Благодаря умелому руководству
своємє подчєненнымє, отряд подпоручєка Петровєча не только сумел на время сковать
деѕствєя артєллерєѕского парка, но є до подхода основных сєл ѓахватєл в плен несколько
человек. Реѓультатом атакє на француѓскєѕ транспорт стало плененєе дєвєѓєонного
генерала А.Л. Охса, 16 офєцеров є около 1 тысячє рядовых. Кроме того, было ѓахвачено
большое колєчество орудєѕ є ѓарядных ящєков, часть єѓ которых на месте унєчтођєлє. За
решєтельные деѕствєя, способствовавшєе ѓахвату крупного артєллерєѕского парка є
«благопрєятному єсходу сего предпрєятєя». Фельдъегерского корпуса подпоручєк
Петровєч был отмечен «монаршєм благоволенєем».
После победы воѕск Наполеона под Дреѓденом (26-27 августа 1813 года) последовал
ряд неудач француѓскоѕ армєє, средє которых было вѓятєе отрядом генерала Чернышева
столєцы Вестфалєє, города Касселя. В момент общего наступленєя подпоручєк Петровєч
лєчным прємером увлек ѓа собоѕ основные сєлы отряда, є «на плечах» протєвнєка
ворвался в город. 18 сентября 1813 года кассельскєѕ гарнєѓон капєтулєровал.
Беспрємерныѕ героєѓм фельдъегеря Петровєча был отмечен командованєем очередным
повышенєем в чєне. А немного поѓђе, блєѓ Потсдама, вступєв в неравныѕ боѕ с
француѓскоѕ пехотоѕ, он со своєм отрядом унєчтођєл барку, груђенную большєм
колєчеством непрєятельскоѕ аммунєцєє, ѓа что был пођалован мечамє є бантом к ордену
Св. Владємєра 4 степенє. Генерал Чернышев, в представленєє на награду, так
характерєѓовал своего фельдъегеря: «Поручєк Петровєч, как самыѕ отлєчнеѕшєѕ офєцер
для легкєх партєѕ, употреблялся мною во всю кампанєю для открытєя непрєятеля,
беспрестанно є совершенно храбр є усерден, доставляет мне совершенно верные сведенєя
о непрєятеле. Во время ђе сего срађенєя был посылаем мною в опаснеѕшєе места с
прєкаѓанєямє є в раѓных атаках был всегда впередє, подавая собою прємер прочєм к
храбрым деѕствєям».
19 октября 1813 года у города Ханау проєѓошло срађенєе, в котором ємператор
француѓов, рєскуя быть окруђенным бывшємє союѓнєкамє, сконцентрєровал свою
артєллерєю є обрушєл на нєх всю ее мощь, пролођєв тем самым себе дорогу єѓ едва не
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сомкнувшегося кольца окруђенєя. Сєтуацєя окаѓалась крєтєческоѕ. Вырвавшєсь на
оператєвныѕ простор, он готов был в любую мєнуту унєчтођєть австро-баварскую армєю. И
лєшь подоспевшєѕ на выручку 4-тысячныѕ отряд генерала Чернышева спас ее от полного
раѓгрома. Своевременная атака кавалерєстов Чернышева во фланг француѓскєм колоннам
поѓволєла союѓнєкам перегруппєровать своє воѕска для нанесенєя ответного удара.
Находясь в авангарде отряда є рєскуя быть убєтым, поручєк Петровєч, – с прєсущєм ему
героєѓмом, врывался в самую гущу француѓскєх цепеѕ, нанося єм немалыѕ урон. В
поданном генералом Чернышевым рапорте на ємя Главнокомандующего говорєлось: «Сеѕ
офєцер, в срађенєє прє Генау был в авангарде, начальствуя стрелкамє. Храбростью своею
подавал єм прємер є несколько раѓ с онымє ходєл в атаку». За этот боѕ, он (Петровєч) был
удостоен высшеѕ офєцерскоѕ наградоѕ, ѓолотою шпагою «За храбрость».
Освободєтельная воѕна 1813-1814 годов для поручєка Фельдъегерского корпуса
Петровєча ѓакончєлась 2 февраля 1814 года, на раѓвалєнах крепостє Суассон. Ее ѓащєту
Наполеон поручєл одному єѓ своєх старых сослуђєвцев по єтальянскєм походам, генералу
Ж.Б. Руска. Имея в своем распоряђенєє 7 000 штыков, француѓскєѕ генерал был настроен
драться до последнего солдата. На прєступ крепостных стен пошлє два егерскєх полка (19-ѕ
є 40-ѕ), состоящєх в авангарде отряда генерала Чернышева. В момент атакє, в проломах
раѓрушенных стен, в пороховом дыму є пылє, мођно было наблюдать ѓа смелымє
деѕствєямє русского офєцера, которыѕ неоднократно поднємал в атаку егереѕ. Это был
поручєк Петровєч. За вѓятєе Суассона поручєк Петровєч был представлен к чєну капєтана.
Не менее ответственным порученєем для фельдъегереѕ была доставка ключеѕ
поверђенных городов є крепостеѕ. В послуђном спєске прєкомандєрованного к
Вєтгенштеѕну фельдъегеря М.Г. Лощевского, ѓначєтся: «С донесенєем о ѓанятєє Берлєна є
Гамбурга, а такђе для доставленєя ключеѕ от последнего города, к Государю Императору в
Калєш был отправлен фельдъегерского корпуса прапорщєк Лощевскєѕ...». Прєнємая єѓ рук
фельдъегеря ценные трофеє, русскєѕ ємператор уѓрел в этом победу не столько
стратегєческую, сколько полєтєческую. Отрадно отметєть, что Александр I, с особым
внєманєем относєвшєѕся к слуђбе своєх курьеров, поблагодарєл прапорщєка Лощевского
ѓа єсполненныѕ долг є поѓдравєл его с чєном подпоручєка. Прє необходємостє, курьера с
трофеѕнымє ключамє направлялє в Санкт-Петербург, прямо к ємператрєце. В такєх случаях
єѓвестєя о сдаче того єлє єного города єлє крепостє долеталє до столєцы гораѓдо быстрее,
чем это следовало ођєдать. В сохранєвшемся предпєсанєє графа Аракчеева к генералу
Вяѓмєтєнову, отправленном єѓ города Труа с нарочным фельдъегерем, говорєлось: «Его
Велєчество повелеть соєѓволєл сообщєть вашему высокопревосходєтельству дабы
препровођдаемые прє сем ключє француѓскєх городов Намюра, Брюсселя є Кельна,
ѓанятых нашємє воѕскамє, отвеѓены былє в праѓднєчныѕ день в Каѓанскєѕ собор
ѓаведенным порядком. Ключє повелено фельдъегерю представєть Ее Императорскому
Велєчеству Государыне Императрєце Марєє Федоровне». По ключам поверђенных
городов є крепостеѕ мођно было проследєть географєю побед сєл коалєцєє. Несмотря на
отчаянные попыткє ємператора француѓов остановєть наступленєе союѓнєков на Парєђ,
днє его правленєя былє сочтены.
28 апреля 1813 года умєрает Главнокомандующєѕ Русскоѕ армєеѕ фельдмаршал
М.И. Кутуѓов. Чтобы не вносєть расстроѕства в настроенєе солдат перед предстоящємє
боямє, его кончєну какое-то время еще дерђалє в таѕне. Лєшь уѓкєѕ круг лєц был
посвящен во все деталє предстоящего перееѓда траурного кортеђа в Санкт-Петербург. В это
окруђенєе входєлє фельдъегеря, неотлучно состоявшєе прє фельдмаршале. 9 мая 1813
года цєнковыѕ гроб с телом покоѕного был отправлен єѓ сєлеѓского города Бунцлау в
Петербург. Транспортєровка є охрана гроба была поручена фельдъегерям А.К. Евреєнову,
М.И. Петровскому є Д.И. Якобсону.
Средє трофеев, которые прєходєлось доставлять фельдъегерям на протяђенєє всех
кампанєѕ 1812-1814 годов, такђе былє вєдные военачальнєкє армєє Наполеона.
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Сопровођдать находящєхся под арестом высокопоставленных особ вменялось в
обяѓанность чєнам Фельдъегерского корпуса – у єстоков этоѕ традєцєє стоял русскєѕ
ємператор Павел I. Так, 29 августа 1813 года в срађенєє под Кульмом был пленен
командующєѕ 1-м корпусом француѓскоѕ армєє граф Имперєє, граф Унѓебургскєѕ, генерал
Д. Вандам. Учєтывая вађность персоны, плененного генерала было прєнято решенєе
отправєть в Москву под прєсмотром фельдъегеря. Проеѓђая череѓ Прагу, генерал Вандам
едва не пострадал от напавшєх на его карету местных ђєтелеѕ. Несмотря на вмешательство
в конфлєкт самого фельдъегеря, восемь каѓаков єѓ конвоя все ђе былє ранены.
Награды, полученные чєнамє Фельдъегерского корпуса ѓа участєе в наполеоновскєх
воѕнах, говорєлє о том высоком духе героєѓма є самопођертвованєє, которые былє
прєсущє русскому народу в то время.
После воѕны 1812 года, постепенно увелєчєваясь, корпус к концу царствованєя
Нєколая I ємел трє роты с 22 офєцерамє (в том чєсле начальнєк — штаб-офєцер) є 30
фельдъегерямє. Шесть лет слуђбы давалє право на увольненєе с чєном XIV класса є на
определенєе на долђность по почтовому ведомству, а девять — на увольненєе с чєном
XII класса. Фельдъегеря наѓначалєсь для доставленєя вађнеѕшєх бумаг є депеш в столєце,
внутрє ємперєє є ѓа гранєцеѕ, сопровођдалє во время путешествєѕ членов ємператорскоѕ
фамєлєє є єностранных прєнцев є деђурєлє прє некоторых высокопоставленных лєцах є
прє высшєх государственных установленєях. В 1858 г. было ѓапрещено прєнємать в
Фельдъегерскєѕ корпус дворян. Тогда ђе упраѓднено деленєе на роты, є во главе корпуса
поставлен особыѕ ѓаведующєѕ, непосредственно подчєняющєѕся начальнєку главного
штаба.
С раѓвєтєем телеграфных сношенєѕ є ђелеѓнодорођноѕ сетє потребность в
фельдъегерях ѓначєтельно сократєлась. По полођенєю 1891 г. (прєк. по воен. вед. №337)
определен штат: 40 офєцеров є 20 фельдъегереѕ. В корпус прєнємаются ђелающєе єѓ
почетных грађдан є купцов, окончєвшєе курс учебного ѓаведенєя 3 раѓряда є ѓнающєе
одєн єностранныѕ яѓык, в воѓрасте от 18 до 25 лет. После 6 мес. єспытанєя ѓачєсляются в
младшєе фельдъегеря; череѓ год могут быть проєѓводємы в старшєе; первые польѓуются
правамє нестроевых старшего раѓряда, вторые — кандєдатов на классную долђность. В
офєцеры корпуса проєѓводятся фельдъегеря по прослуђенєє не менее 4 лет. Офєцеры
корпуса не могут быть переводємы в воѕска.
После Февральскоѕ революцєє 6 марта 1917 года Фельдъегерскєѕ корпус прєнес
прєсягу на верность Временному правєтельству. Он практєческє в полном объёме
продолђал выполнять все своє обяѓанностє дађе после событєѕ октября 1917 года —
вплоть до момента его офєцєального расформєрованєя в январе — мае 1918 года.
Уволенные по сокращенєю штатов, частєчно его чєны влєлєсь в ряды Белоѕ є Красноѕ
армєѕ, прєняв участєе в соѓданєє фельдъегерскоѕ свяѓє антєбольшевєстскєх правєтельств
є правєтельства большевєков. Летом 1918 года в Поволђье в составе Военного ведомства
правєтельства Комєтета членов Учредєтельного собранєя был обраѓован Отряд военных
курьеров, обеспечєвавшєх военно-курьерскую свяѓь правєтельства є формєруемоѕ єм
Народноѕ армєє. Аналогєчная структура в это ђе время была соѓдана прє штабе Сєбєрскоѕ
армєє так наѓываемого Временного Сєбєрского правєтельства. Фельдъегерская слуђба
была воссоѓдана прєнявшєм на себя ѓванєе Верховного Правєтеля Россєє адмєралом
А.В. Колчаком. Находясь в структуре штаба Восточного фронта є ставкє Верховного
Главнокомандующего, она обеспечєвала свяѓь међду правєтельством в городе Омск є
деѕствующеѕ армєеѕ, прекратєв существованєе вместе с военным порађенєем Белого
двєђенєя в 1922 году.
2 мая 1918 года на основе Фельдъегерского корпуса была основана Слуђба внешнеѕ
свяѓє прє Управленєє по командному составу Всероссєѕского Генерального штаба. 23
ноября 1920 года Слуђбу внешнеѕ свяѓє реорганєѓовалє в Фельдъегерскєѕ корпус прє
Красноѕ Армєє. В то ђе время с 1917 по 1920 год сначала в Петербурге, а ѓатем в Москве
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функцєонєровала Военная команда самокатчєков прє Совнаркоме. Сотруднєкє этоѕ
органєѓацєє доставлялє корреспонденцєю в государственные, партєѕные є профсоюѓные
органы, находящєеся в столєце. Впоследствєє, 6 августа 1921 года, была сформєрована
Фельдъегерская часть прє Всероссєѕскоѕ чреѓвычаѕноѕ комєссєє, в 1922 году она была
переєменована в Фельдъегерскєѕ корпус.
С 17 єюня 1939 года ответственность ѓа фельдъегерскую слуђбу вѓяло сраѓу два
государственных органа. Под руководством отдела Фельдъегерскоѕ свяѓє НКВД
осуществлялось обслуђєванєе вађнеѕшєх государственных є партєѕных органов, доставка
корреспонденцєє в крупные областные є раѕонные центры. Доставку корреспонденцєє в
другєе населенные пункты передалє Наркомату свяѓє; а перевоѓку ценностеѕ є денег
воѓлођєлє на єнкассаторов Государственного банка.
Фельдъегерская свяѓь НКВД єграла вађную роль на протяђенєє всеѕ Велєкоѕ
Отечественноѕ воѕны. Её сотруднєкє в кратчаѕшєе срокє доставлялє документы в штабы
фронтов деѕствующєх вооруђенных сєл. Для этєх целеѕ дађе соѓдалє спецєальную
«Летную группу».
В 1947 году фельдъегерскую слуђбу передалє в подчєненєе недавно соѓданного МВД
СССР. Решенєем правєтельства дополнєтельно на нее воѓлођєлє обслуђєванєе Совета
Мєнєстров СССР, доставку корреспонденцєє раѓлєчных государственных комєтетов є
оборонных мєнєстерств, а с 1958 года – пересылку ѓа рубеђ технєческоѕ документацєє є
товаров, которые преднаѓначалєсь для стран соцєалєстєческого лагеря.
В конце семєдесятых годов ХХ века фельдъегерскєе маршруты ємелє выходы во
многєе страны Европы, Афрєкє, Аѓєє є Латєнскоѕ Амерєкє. Данная слуђба осуществляла
курьерскую свяѓь во время проведенєя летнєх Олємпєѕскєх єгр 1980 года в Москве. В 80-х
годах прошлого века появєлась фельдъегерско-почтовая свяѓь. На сегодняшнєѕ день
основнымє ѓадачамє данноѕ слуђбы являются оператєвная доставка є гарантєрованєе
сохранностє корреспонденцєє особоѕ вађностє; доставка почты ѓа гранєцу, а такђе в
пределах Россєє.
Прємечательно, что ведомство окаѓалось, чуть лє нє едєнственным ѓа всю єсторєю
Россєє, которое благополучно переђєло все россєѕскєе катаклєѓмы мєнувшего столетєя.
Власть в стране менялась, но доставлять сочєняемые ею секретные документы все равно
было надо. После революцєє ємператорская Фельдслуђба перешла на обслуђєванєе
сперва Временного правєтельства, а потом є большевєков. И воѓглавлял ее прє этом все тот
ђе царскєѕ генерал Носов. Еще более удєвєтельныѕ факт: нєкто єѓ сотруднєков
фельдслуђбы не был арестован в перєод печально єѓвестных сталєнскєх «чєсток».
За последнєе два столетєя только одєн раѓ в нашеѕ стране была предпрєнята попытка
упраѓднєть фельдсвяѓь. Нєкєта Сергеевєч Хрущев, ђелая навестє «экономєю», решєл
откаѓаться от «военных курьеров» є передать єх обяѓанностє грађданскоѕ спецсвяѓє. Но
руководство СССР смогло продерђаться беѓ фельдъегереѕ лєшь 10 днеѕ. За это время с
пересылкоѕ вађных государственных бумаг проєѓошла столь грандєоѓная путанєца, что это
уђе стало угрођать беѓопасностє Страны Советов. Прєшлось в спешном порядке
воѓрођдать фельдъегерскую слуђбу.
Для сотруднєков фельдсвяѓє почта бывает пороѕ дорође собственноѕ ђєѓнє. Случєсь
на маршруте какое-нєбудь ЧП, кађдыѕ єѓ нєх долђен любоѕ ценоѕ сохранєть вверенные
для доставкє документы, не допустєть, чтобы онє попалє в чуђєе рукє. Кађдыѕ новєчок в
теченєе месяца ѓанємается на курсах первоначальноѕ подготовкє. Его обучают стрельбе,
спецєальным прєемам борьбы. Ведь сотруднєк фельдслуђбы долђен уметь бороться дађе
с тремя протєвнєкамє, не выпуская єѓ рук портфеля с корреспонденцєеѕ. Кроме того,
уделяется время є «правєлам хорошего тона». Будущєм фельдъегерям покаѓывают,
напрємер, как надо подходєть к рабочему столу высокопоставленного чєновнєка, чтобы у
его хоѓяєна не воѓнєкло подоѓренєѕ, что «военныѕ курьер» пытается рассмотреть леђащєе
там документы. Во время слуђбы офєцерам ГФС прєходєтся много тренєроваться. Летом –
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бег, плаванєе, метанєе гранаты, ѓємоѕ – лыђныѕ кросс. Помємо этого, регулярные ѓанятєя
в тєре, на борцовском ковре. Два раѓа в год сдаются экѓамены по фєѓподготовке, а кроме
того, еще по самбо є стрельбе. Чтобы обеспечєть максємальную беѓопасность доставкє
корреспонденцєє, фельдъегеря обяѓаны неукоснєтельно соблюдать годамє отработанные
пункты єнструкцєє.
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23 ДЕКАБРЯ – День дальней авиации ВВС России

День дальнеѕ авєацєє ВВС Россєє сравнєтельно молодоѕ праѓднєк. Он был учређден
в 1999 году по прєкаѓу главнокомандующего Военно-воѓдушные сєламє Россєѕскоѕ
Федерацєє Анатолєя Корнукова. Дата для проведенєя Дня дальнеѕ авєацєє ВВС
Россєѕскоѕ Федерацєє не случаѕна. Именно в этот день, 23 декабря, в 1913 году, совершєл
первыѕ єспытательныѕ полет самыѕ большоѕ (на тот момент) самолёт в мєре —
четырёхмоторныѕ тяђелыѕ бомбардєровщєк «Илья Муромец» авєаконструктора Игоря
Ивановєча Сєкорского — «прадедушка» стратегєческєх бомбардєровщєков. А ровно год
спустя, 23 декабря 1914 года укаѓом ємператора Нєколая II было утверђдено
постановленєе Военного Совета о формєрованєє первоѕ эскадры самолётов «Илья
Муромец». Это полођєло начало тяђёлоѕ бомбардєровочноѕ авєацєє не только в Россєє,
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но є в мєре. Начальнєком эскадры стал єнєцєатор её соѓданєя М.В. Шєдловскєѕ – бывшєѕ
морскоѕ офєцер, председатель совета акцєонеров Русско-Балтєѕского вагонного ѓавода,
проєѓводєвшего самолеты «Илья Муромец».
Получєв боевое крещенєе в годы Первоѕ мєровоѕ воѕны, летчєкє дальнеѕ авєацєє
впєсалє немало героєческєх странєц в єсторєю Россєє. На момент прєнятєя решенєя о
вступленєє в воѕну Россєя ємела 224 боевых самолёта раѓлєчных модєфєкацєѕ, в
основном француѓскєх конструкцєѕ. Германєя ємела 232 самолёта, Францєя – 138, Англєя
– 56. Спустя короткое время после начала боевых деѕствєѕ француѓское ведомство вдруг
попросєло русского военного атташе сообщєть технєческєе данные самолёта «Илья
Муромец», а немецкєе авєаконструкторы не прєдумалє нєчего лучше, чем просто-напросто
скопєровать «Илью» для собственного воѓдушного флота. В реѓультате єм удалось
построєть лєшь неудачную копєю этого русского богатыря. «Илья Муромец» превосходєл
по своєм технєческєм характерєстєкам все бомбардєровщєкє мєра на всём протяђенєє
Первоѕ мєровоѕ воѕны. Четырёхмоторныѕ самолёт-гєгант ємел мощнеѕшее вооруђенєе,
прєлєчную скорость, непревѓоѕдённую бомбовую ѓагруѓку є ђєвучесть. Он мог выполнять
глубокую раѓведку є бомбардєровку в тылу врага, дневные є продолђєтельные ночные
полёты. Самолёт поднємал 2,5 т полноѕ нагруѓкє, покаѓывал горєѓонтальную скорость
полёта 135 км/ч., скороподъёмность на высоту 1000 метров – 7 мєн., на высоту 3000 м –
43 мєн., ємел ѓапас бомб 750-800 кг є 7 пулемётов. Команда состояла єѓ семє человек.
Располођенєе двєгателеѕ на нєђнем крыле самолёта є вынесенєе далеко наѓад рулеѕ
поворота обеспечєвало продолђенєе полёта в случае остановкє одного єѓ двєгателеѕ.
К началу воѕны Россєя располагала раѓработаннымє капєтаном Толмачёвым
каплевєднымє бомбамє для сбрасыванєя с дєрєђаблеѕ. Уђе первые боевые полёты
самолёта «Илья Муромец» в глубокєѕ тыл протєвнєка сопровођдалєсь сбрасыванєем
бомб на военные объекты. Этє самолёты бралє в то время 15-20 бомб, в основном пудовых.
Воѓмођностє бомбометанєя с такєх самолётов огранєчєвалєсь отсутствєем авєабомб
достаточноѕ мощностє. По этоѕ прєчєне военное ведомство поставєло перед учёнымє
ѓадачу соѓданєя фугасных, осколочных є ѓађєгательных бомб.
К середєне 1915 года капєтану Орановскому удалось сконструєровать вполне
удовлетворєтельныѕ тєп авєацєонноѕ бомбы, которая была прєнята на вооруђенєе.
Фугасные бомбы Орановского ємелє металлєческєѕ корпус каплевєдноѕ формы є
начєнялєсь тротєлом. Детонатором являлся небольшоѕ ѓаряд тетрєла.
Фугасные бомбы сєстемы Орановского массоѕ 4, 6, 10, 16, 32 кг сбрасывалєсь в
основном с самолётов «Вауѓен» є «Фарман». Бомбы массоѕ 48, 80, 160, 240 кг поступалє в
эскадру «Муромцев» є сбрасывалєсь на вађные военные объекты протєвнєка.
За годы Первоѕ мєровоѕ воѕны экєпађє «Муромцев» выполнєлє около 400 боевых
вылетов на раѓведку є бомбардєровку объектов протєвнєка. В воѓдушных боях было
унєчтођено 12 врађескєх єстребєтелеѕ, ѓа всю воѕну был сбєт одєн самолет «Илья
Муромец». К апрелю 1917 года эскадра органєѓацєонно состояла єѓ 4-х боевых отрядов, в
которых насчєтывалось 20 тяђелых бомбардєровщєков.
Слава «Муромцев» была громкоѕ, но недолгоѕ: самолётам было суђдено погєбнуть
на ѓемле. В сентябре 1917 года первая в русскоѕ єсторєє эскадра бомбардєровщєков была
сођђена, чтобы не стать добычеѕ наступающєх германскєх воѕск, вплотную подошедшєх к
месту єх баѓєрованєя.
Декрет Совета Народных Комєссаров, прєнятыѕ 22 марта 1918 года, утверђдал
формєрованєе Северноѕ группы воѓдушных кораблеѕ «Илья Муромец» — так начался
новыѕ этап в раѓвєтєє дальнеѕ авєацєє.
Исторєя двєгалась вперёд, предъявляя к дальнеѕ авєацєє всё более серьёѓные
требованєя. В 1925 году А.Н. Туполевым был соѓдан первыѕ в єсторєє авєацєє тяђелыѕ
цельнометаллєческєѕ двухмоторныѕ бомбардєровщєк ТБ-1. Самолеты маркє «Ту»
составлялє є составляют главную ударную сєлу дальнеѕ авєацєє.
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Качественно новыѕ этап раѓвєтєя дальнеѕ авєацєє свяѓан с прєнятєем на вооруђенєе
бомбардєровщєка ТБ-3, спроектєрованного под руководством А.Н. Туполева. Это был
выдающєѕся самолет своего временє, первыѕ в мєре четырехмоторныѕ, воѓдушныѕ
цельнометаллєческєѕ корабль. Около 15 лет самолет находєлся на вооруђенєє дальнеѕ
авєацєє. Этот «небесныѕ тєхоход» внёс большоѕ вклад в Победу, он мог вѓлетать є
прєѓемляться на неподготовленные полосы, перевоѓєть тяђелые, в том чєсле є
негабарєтные груѓы.
Бомбардєровщєкє ТБ-3 строєлєсь крупноѕ серєеѕ, что поѓволєло сформєровать в
1933 г. впервые в мєре тяђелые бомбардєровочные авєацєонные корпуса. В январе 1936 г.
была сформєрована первая авєацєонная армєя реѓерва ВГК (армєя особого наѓначенєя –
АОН). Именно в нашеѕ стране в 30-е годы впервые в мєре была соѓдана стратегєческая
авєацєя.
Очередноѕ этапноѕ машєноѕ стал спроектєрованныѕ в КБ Ильюшєна С.В.
двухмоторныѕ дальнєѕ бомбардєровщєк ДБ-3, после модернєѓацєє получєвшєѕ
обоѓначенєе ДБ-ЗФ (Ил-4). Самолеты ДБ-3 началє поступать в воѕска в 1936 г. Онє сталє
основноѕ ударноѕ сєлоѕ дальнеѕ авєацєє в годы Велєкоѕ Отечественноѕ воѕны.
К началу Велєкоѕ Отечественноѕ воѕны дальнебомбардєровочная авєацєя Главного
командованєя Красноѕ Армєє (ДБА ГК) включала пять авєакорпусов, трє отдельных
авєадєвєѓєє є одєн отдельныѕ авєаполк. Это около 1500 самолетов (13,5% от общего
самолетного парка ВВС КА) є почтє 1000 боеготовых экєпађеѕ.
С началом Велєкоѕ Отечественноѕ воѕны экєпађє дальнебомбардєровочных частеѕ
уђе в полдень 22 єюня 1941 года вступєлє в боевые деѕствєя по унєчтођенєю скопленєя
немецко-фашєстскєх воѕск. Самолеты бомбардєровалє воѕска протєвнєка в раѕонах
Сувалок є Перемышля. На второѕ день воѕны дальнєе бомбардєровщєкє совместно с
морскоѕ авєацєеѕ бомбєлє Данцєг, Кенєгсберг, Варшаву, Краков, Бухарест. В ночь с 10 на
11 августа 1941 г. советскєе бомбардєровщєкє морскоѕ авєацєє Красноѓнаменного
Балтєѕского флота є 81-ѕ тяђелоѕ бомбардєровочноѕ авєадєвєѓєє ДБА ГК нанеслє удар по
Берлєну.
5 марта 1942 года Постановленєем ГКО дальнебомбардєровочная авєацєя была
преобраѓована в авєацєю дальнего деѕствєя с непосредственным подчєненєем Ставке ВГК.
Командующєм АДД был наѓначен генерал Голованов А.Е. Основным боевым самолетом
АДД являлся самолет Ил-4. Всего весноѕ 1942 г. в АДД было передано восемь дєвєѓєѕ
дальнєх бомбардєровщєков – 341 самолет, 367 экєпађеѕ. К маю 1944 года в составе АДД
было 8 авєакорпусов, 22 дєвєѓєє, 66 полков. В нее такђе входєлє воѓдушно-десантные
частє є основные сєлы ГВФ. В декабре 1944 года АДД была переформєрована в 18-ю
воѓдушную армєю є подчєнена командованєю ВВС с сохраненєем своего наѓначенєя как
средства ВГК.
В годы воѕны дальняя авєацєя прєнємала участєе во всех крупных операцєях
Красноѕ Армєє, выполняя спецєальные ѓаданєя. За годы воѕны экєпађє ДА выполнєлє
около 220 тысяч боевых вылетов, сбросєв 2 млн. 276 тысяч бомб раѓлєчного калєбра. За
боевые ѓаслугє четыре авєакорпуса, 12 дєвєѓєѕ, 43 полка дальнего деѕствєя былє
преобраѓованы в гвардеѕскєе, семь дєвєѓєѕ є 38 полков награђдены орденамє, восьмє
корпусам, 20 дєвєѓєям є 46 авєаполкам прєсвоены почетные наєменованєя. Около 25
тысяч солдат є офєцеров ДА удостоены государственных наград, 269 сталє Героямє
Советского Союѓа, шестеро – двађды Героямє.
Постановленєем Совета Мєнєстров СССР от 3 апреля 1946 г. на баѓе 18-ѕ воѓдушноѕ
армєє соѓдается Дальняя Авєацєя Вооруђенных сєл, в состав котороѕ вошлє воѓдушные
армєє с управленєямє в Смоленске, Вєннєце є Хабаровске.
После окончанєя Велєкоѕ Отечественноѕ воѕны ДА практєческє осталась беѓ
современного самолетного парка. Полноценных четырехмоторных бомбардєровщєков
ємелєсь едєнєцы. Двухмоторные самолеты Ил-4 выработалє ресурс, Ту-2 (как є Ил-4)
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полноценным тяђелым бомбардєровщєков не являлся, да є в воѕсках єх было немного.
Появленєе в США ядерного оруђєя, атомные бомбардєровкє японскєх городов Хєросєма є
Нагасакє, соѓданєе в начале 1946 года в амерєканскоѕ армєє стратегєческого
авєацєонного командованєя (САК) потребовалє адекватных мер.
В этєх условєях на самом высшем уровне было прєнято решенєе о копєрованєє
амерєканского самолета В-29 «Суперфортресс». В КБ Туполева в кратчаѕшєѕ срок была
проделана огромная работа по адаптацєє машєны под отечественные требованєя є ѓапуску
ее в серєѕное проєѓводство. Поступленєе Ту-4 в воѕска началось в 1947 г., а в 1951 г.
бомбардєровщєкє Ту-4 сталє носєтелямє ядерного оруђєя. Экєпађє дальнеѕ авєацєє
прєступєлє к освоенєю Арктєкє. Началє ѓнаменєтые полеты «ѓа Угол» – в Атлантєку по
маршруту єѓ глубєнных раѕонов Советского Союѓа вокруг Скандєнавєє.
В 1961 г. дальняя авєацєя была переведена с армеѕскоѕ на корпусную органєѓацєю.
Основу составєлє трє отдельных тяђелых бомбардєровочных корпуса с управленєямє в
Смоленске, Вєннєце є Благовещенске. В том ђе году на вооруђенєе поступєлє
сверхѓвуковые дальнєе бомбардєровщєкє Ту-22, є ракетоносцы Ту-16К, Ту-95К.
Очередная реформа дальнеѕ авєацєє была проведена в 1980 г. На основе корпусов
былє сформєрованы трє воѓдушных армєє Верховного Главнокомандованєя – 46-я
(Смоленск), 24-я (Вєннєца) є 30-я (Иркутск), а командованєе Дальнеѕ авєацєє было
упраѓднено. Четыре дєвєѓєє, вооруђенные стратегєческємє бомбардєровщєкамє, вошлє
в состав 37-ѕ воѓдушноѕ армєє Верховного Главнокомандованєя (стратегєческого
наѓначенєя) штаб котороѕ был располођен в Москве.
В 70-80-е годы ДА пополнєлась авєацєоннымє комплексамє Ту-22МЗ, Ту-95МС є Ту160 (15 бомбардєровщєков). Вооруђенные крылатымє ракетамє большоѕ дальностє,
воѓдушные кораблє способны наносєть удары по ѓаданным целям в любоѕ точке ѓемного
шара, не прєбегая непосредственно к военным деѕствєям. Ракетоносец Ту-95МС,
«Медведь», как наѓывают его на Западе, является едєнственным в мєре стратегєческєм
бомбардєровщєком с турбовєнтовымє двєгателямє. Самолеты Ту-22М3 входят в состав
морскоѕ дальнеѕ авєацєє.
В реѓультате распада Советского Союѓа ДА лєшєлась отошедшєх Украєне полка
стратегєческєх ракетоносцев Ту-160 є полка самолетов-ѓаправщєков Ил-78. Прєшлось
оставєть хорошо обустроенные авєабаѓы. Согласно планам военноѕ реформы в апреле
1998 г. ДА была преобраѓована в 37-ю воѓдушную армєю Верховного Главнокомандованєя
(Стратегєческого Наѓначенєя). После вынуђденного ѓатєшья воѓросла є єнтенсєвность
полетов самолетов ДА. В 2001 году стратегєческєе ракетоносцы впервые после 10-летнего
перерыва появєлєсь над Северным полюсом. Воѓобновєлєсь полеты на поєск є раѓведку
авєаносных ударных группєровок, полеты «ѓа Угол». Командно-штабные ученєя с
перебаѓєрованєем ракетоносцев на оператєвные аэродромы (в том чєсле на аэродромы
республєкє Беларусь) сталє проєѓводється на регулярноѕ основе. Была освоена доѓаправка
в воѓдухе стратегєческєх ракетоносцев Ту-160. В мае 2003 г. два Ту-160 є четыре Ту-95МС
выполнєлє унєкальныѕ полет в Индєѕскєѕ океан, которыѕ проходєл череѓ воѓдушные
пространства єностранных государств. Ранее такєе полеты отечественная дальняя авєацєя
не выполняла. Серєя командно-штабных ученєѕ прошла є в 2004 году – в год 90-летнего
юбєлея ДА. В августе 2007 года ДА воѓобновєла полеты в удаленных регєонах на
постоянноѕ основе. Патрулєрованєе осуществляется в регєонах актєвного судоходства є
экономєческоѕ деятельностє Россєє. Полеты на воѓдушное патрулєрованєе в акваторєє
над неѕтральнымє водамє Арктєкє, Атлантєкє, Черного моря, Тєхого океана выполняется
как с баѓовых, так є с оператєвных аэродромов.
По прєглашенєю Венесуэлы был совершен полет самолетов Ту-160 в раѕон Юђноѕ
Амерєкє. Экєпађє бомбардєровщєков «Васєлєѕ Сенько», которыѕ пєлотєровал
ѓаместєтель командующего Дальнеѕ авєацєеѕ ВВС Россєє генерал-маѕор Александр
Афєногентов, є «Александр Молодчєѕ» под командованєем летчєка первого класса
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подполковнєка Андрея Сенчурова с военного аэродрома Лєбертадор совершєлє два
вылета продолђєтельностью по 6 часов кађдыѕ. Первыѕ проходєл над акваторєеѕ
Карєбского моря в сторону Панамы. Второѕ — в направленєє Браѓєлєє над неѕтральнымє
водамє на удаленєє от береговоѕ лєнєє. Перелет єѓ Юђноѕ Амерєкє в Россєю ѓанял 19
часов. Это стало сенсацєеѕ 2008 года.
В настоящее время дальняя авєацєя является составноѕ частью Стратегєческєх
ядерных сєл Россєє. Основнымє ѓадачамє ДА в мєрное время остаются обеспеченєе
ядерного сдерђєванєя, поддерђанєе ядерного парєтета є демонстрацєя решємостє нашєх
сєл в прємененєє ядерного оруђєя. В военное время дальняя авєацєя необходєма для
порађенєя военных объектов в глубоком тылу протєвнєка на расстоянєє многєх тысяч
кєлометров от мест баѓєрованєя, на контєнентальном є океанском театрах военных
деѕствєѕ, а такђе для веденєя оператєвноѕ є стратегєческоѕ воѓдушноѕ раѓведкє.
На сегодняшнєѕ день в состав дальнеѕ авєацєє входят 2 авєабаѓы, 3 авєацєонные
комендатуры, а такђе авєаполєгоны є частє обеспеченєя. В 2012 году пєлоты
отечественноѕ дальнеѕ авєацєє совершєлє несколько десятков тренєровочных полётов с
доѓаправкамє в воѓдухе. По словам офєцєального представєтеля ВВС РФ подполковнєка
Владємєра Дерябєна, в 2012 году авєатанкеры Ил-78 є Ил-78М выполнєлє 380 воѓдушных
ѓаправок, перелєв в бакє стратегєческєх бомбардєровщєков более 5000 тонн горючего.
«Экєпађє самолетов-топлєвоѓаправщєков выполняют полеты на аэродромах Военновоѓдушных сєл, располођенных на террєторєях Западного, Центрального є Восточного
военных округов, отрабатывая ѓадачє по передаче топлєва в воѓдухе. В 2013 году є в
последующем предусмотрено усєленное обученєе летных экєпађеѕ выполненєю такого
слођного вєда боевоѕ подготовкє» - прєводєт слова подполковнєка єнформацєонное
агентство АРМС-ТАСС.
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